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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.03.2017 № 170

Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных 

участков на кадастровом плане территории в целях образования земельных участков из земель 
или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена»

В соответствии со статьей 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», по-
становлением Администрации городского округа Самара от 26.07.2011 № 831 «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», по-
становлением Администрации городского округа Самара от 24.04.2012 № 360 «Об утверждении Перечня 
муниципальных услуг, предоставляемых отраслевыми (функциональными) органами Администрации 
городского округа Самара, Департаментом управления имуществом городского округа Самара, 
Департаментом градостроительства городского округа Самара» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Утверждение 
схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории в 
целях образования земельных участков из земель или земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена» согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа О.Б.Фурсов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению 

Администрации городского округа Самара 
от 29.03.2017 № 170

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Утверждение схемы 

расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории  
в целях образования земельных участков из земель  или земельных участков, государственная  

собственность  на которые не разграничена»

Общие положения
1.1. Общие сведения о муниципальной услуге.
1.1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Утверждение схемы рас-

положения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории в целях обра-
зования земельных участков из земель или земельных участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена» (далее – Административный регламент) разработан в целях повышения качества и 
доступности результатов предоставления муниципальной услуги по утверждению схемы расположения 
земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории в целях образования зе-
мельных участков из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена (далее – муниципальная услуга), создания комфортных условий для получателей муниципаль-
ной услуги. Административный регламент определяет порядок предоставления муниципальной услуги и 
стандарт предоставления муниципальной услуги.

1.1.2. Образование земельных участков из земель или земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, допускается в соответствии с утвержденной схемой расположения зе-
мельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории при отсутствии утвержден-
ного проекта межевания территории, за исключением случаев, в которых образование земельных участ-
ков осуществляется исключительно в соответствии с утвержденным проектом межевания территории.

Исключительно в соответствии с утвержденным проектом межевания территории осуществляется об-
разование земельных участков:

1) из земельного участка, предоставленного для комплексного освоения территории;
2) из земельного участка, предоставленного некоммерческой организации, созданной гражданами, для 

ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства либо для ведения дачного хозяйства иным юри-
дическим лицам;

3) в границах территории, в отношении которой в соответствии с законодательством о градостроитель-
ной деятельности заключен договор о ее развитии;

4) в границах элемента планировочной структуры, застроенного многоквартирными домами;
5) для строительства, реконструкции линейных объектов федерального, регионального или местного 

значения.
Административный регламент не распространяется на отношения, связанные с утверждением схемы 

расположения земельного участка:
уполномоченным органом на основании заявления заинтересованного лица о предварительном согла-

совании предоставления земельного участка из земель или земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, в случае, если испрашиваемый земельный участок предстоит об-
разовать и отсутствует проект межевания территории, в границах которой предстоит образовать такой 
земельный участок;

соглашением между уполномоченными на распоряжение земельными участками, находящимися в го-
сударственной или муниципальной собственности, органами исполнительной власти или органами мест-
ного самоуправления о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности, между собой или решением уполномоченного органа о пе-
рераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности, между собой (при перераспределении земель и (или) земельных участков, право рас-
поряжения которыми принадлежит одному и тому же уполномоченному органу) в случае, если перерас-
пределение земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, осуществляется в соответствии со схемой расположения земельного участка;

уполномоченным органом на основании заявления гражданина или юридического лица – собственни-
ков земельных участков о перераспределении земель и (или) земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и право распоряжения которыми принадлежит уполномочен-
ному органу, и земельных участков, находящихся в частной собственности указанных лиц, в случае, если 
отсутствует проект межевания территории, в границах которой осуществляется перераспределение зе-
мельных участков;

уполномоченным органом на основании ходатайства уполномоченной на это организации (юридиче-
ского лица) об изъятии земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, 
для муниципальных нужд, в том числе для размещения объектов местного значения в случае, если подано 
ходатайство об изъятии земельных участков, которые подлежит образовать, и отсутствует утвержденный 
проект межевания территории, предусматривающий образование таких земельных участков.

1.1.3. Получателями муниципальной услуги являются обеспечившие подготовку схемы расположения 
земельного участка и обратившиеся с запросом (заявлением) об утверждении схемы расположения зе-
мельного участка граждане и юридические лица, относящиеся к одной из следующих категорий:

1) граждане и юридические лица, которым земельные участки, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, предоставлены на праве аренды или безвозмездного пользования, в случае образо-
вания земельных участков путем раздела земельного участка, предоставленного указанному гражданину 
или юридическому лицу на праве аренды или безвозмездного пользования;

2) юридические лица, обладающие правом постоянного (бессрочного) пользования земельными участ-
ками, государственная собственность на которые не разграничена, в случае образования земельных 
участков путем раздела земельного участка, государственная собственность на который не разграничена 
и предоставленного юридическому лицу на праве постоянного (бессрочного) пользования;

3) граждане и юридические лица, заинтересованные в предоставлении испрашиваемого земельного 
участка, государственная собственность на который не разграничена и расположенного вне границ насе-
ленных пунктов, путем проведения аукциона по продаже земельного участка, аукциона на право заключе-
ния договора аренды земельного участка, в случае, если такой земельный участок предстоит образовать и 
не утвержден проект межевания территории, в границах которой предусмотрено образование земельно-
го участка.

Граждане или юридические лица, обеспечившие подготовку схемы расположения земельного участка в 
целях его образования из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, для предоставления образуемого земельного участка без проведения торгов обращаются с 
заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка (в случае, если испра-
шиваемый земельный участок предстоит образовать и отсутствует проект межевания территории, в гра-
ницах которой предстоит образовать такой земельный участок), в рамках предоставления соответствую-
щей муниципальной услуги по предоставлению земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, отдельным категориям физических и юридических лиц без проведения торгов.

Граждане, являющиеся собственниками земельных участков, предназначенных для ведения личного 
подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, дачного хозяйства, индивидуального жилищного 
строительства, заинтересованные в перераспределении таких земельных участков и земель и (или) зе-
мельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в случае, если отсутству-
ет проект межевания территории, в границах которой осуществляется перераспределение земельных 
участков, обеспечивают подготовку схемы расположения земельного участка в целях обращения в упол-
номоченный орган с заявлением о перераспределении земель и (или) земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и право распоряжения которыми принадлежит уполномо-
ченному органу, и земельных участков, находящихся в частной собственности указанных граждан.

Заявителями и лицами, выступающими от имени заявителей – юридических и физических лиц в ходе 
предоставления муниципальной услуги, являются руководитель юридического лица, уполномоченное 
должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, физическое лицо или его 
уполномоченный представитель (далее – заявители).

1.2. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги.
1.2.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется Администраци-

ей городского округа Самара (далее – Администрация), Департаментом градостроительства городского 
округа Самара (далее – Департамент), Департаментом управления имуществом городского округа Самара 
(далее – Департамент управления имуществом) и муниципальным автономным учреждением городско-
го округа Самара «Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) ус-
луг» (далее – МФЦ) по адресам и телефонам, указанным в приложении № 1 к настоящему Административ-
ному регламенту.

График работы Администрации, Департамента, Департамента управления имуществом и МФЦ, а также 
адреса их электронной почты и сайтов в сети Интернет указаны в приложении № 1 к настоящему Админи-
стративному регламенту.

1.2.2. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги организуется следующим 
образом:

индивидуальное информирование;
публичное информирование.
1.2.3. Информирование проводится в форме:
устного информирования;
письменного информирования;
размещения информации на официальном сайте и стенде Администрации;
размещения информации на сайте Департамента управления имуществом (при наличии) и информаци-

онных стендах в помещении и Департамента управления имуществом;
размещения информации на сайте Департамента (при наличии) и информационных стендах в помеще-

нии и Департамента;
размещения информации на информационных стендах МФЦ;
информирования с привлечением средств массовой информации.
1.2.4. Индивидуальное устное информирование граждан осуществляется специалистами Департамента 

и Департамента управления имуществом при обращении граждан за информацией:
при личном обращении;
по телефону.
Индивидуальное письменное информирование осуществляется путем направления письменного отве-

та по почте, электронной почте, посредством факсимильной связи в зависимости от способа обращения 
заявителя за консультацией или способом, указанным в письменном обращении.

Публичное устное информирование осуществляется с привлечением средств массовой информации 
(далее – СМИ).

Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации информационных мате-
риалов в СМИ, а также их размещения на сайте Администрации, на сайте Департамента и Департамен-
та управления имуществом (при наличии), на информационных стендах в Департаменте, в Департаменте 
управления имуществом, Администрации и МФЦ.

1.2.5. На сайтах и информационных стендах Администрации, Департамента и Департамента управления 
имуществом размещается текст Административного регламента с приложениями.

Аналогичная информация о муниципальной услуге размещается в сети Интернет на Едином портале го-
сударственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru и портале государственных и муниципальных ус-
луг Самарской области uslugi.samregion.ru.

1.2.6. При информировании по телефону, по электронной почте, по почте (путем обращения заявителя с 
письменным запросом о предоставлении информации) и при личном обращении заявителя:

1) сообщается контактная информация:
контактные данные Администрации, Департамента и Департамента управления имуществом (почтовый 

адрес, адрес официального интернет-сайта (при наличии), номер телефона для справок, адрес электрон-
ной почты);

график приема заявителей;
сведения о должностных лицах, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, должностных 

лицах, уполномоченных рассматривать жалобы заявителей на решения и действия (бездействие);
2) осуществляется информирование по порядку предоставления муниципальной услуги.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании структурного подраз-

деления Администрации, Департамента и Департамента управления имуществом, участвующих в предо-
ставлении муниципальной услуги, должности, фамилии, имени и отчестве принявшего телефонный зво-
нок сотрудника. Время разговора не должно превышать 10 минут. При невозможности сотрудника, при-
нявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок 
должен быть переадресован (переведен) на другого сотрудника либо позвонившему гражданину должен 
быть сообщен номер телефона, по которому можно получить необходимую информацию, или указан иной 
способ получения информации о правилах предоставления муниципальной услуги.

1.2.7. В помещениях Администрации, Департамента, Департамента управления имуществом и МФЦ (на 
информационных стендах) размещается следующая информация:

текст Административного регламента;
график приема заявителей;
образцы заполнения заявителями бланков документов;
порядок получения консультаций (справок) о предоставлении муниципальной услуги;
сведения о должностных лицах, предоставляющих муниципальную услугу, должностных лицах, уполно-

моченных рассматривать жалобы заявителей на решения и действия (бездействие).
1.2.8. Основными требованиями к информированию заявителей являются:
достоверность и полнота информирования о муниципальной услуге;
четкость в изложении информации о муниципальной услуге;
удобство и доступность получения информации о муниципальной услуге;
оперативность предоставления информации о муниципальной услуге.
1.2.9. Со дня приема заявления и прилагаемых к нему документов заявитель имеет право на получение 

сведений о том, на каком этапе (в процессе выполнения какой административной процедуры) находится 
представленное им заявление, по телефону или лично.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: утверждение схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории в целях образования земельных участков из зе-
мель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена.

2.2. Муниципальная услуга предоставляется органом местного самоуправления – Главой городского 
округа Самара.

В обеспечении предоставления муниципальной услуги участвуют Администрация, уполномоченный 
орган в лице Департамента управления имуществом при предоставлении муниципальной услуги в случа-
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ях, предусмотренных статьей 39.20 Земельного кодекса Российской Федерации, или в лице Департамента 
при предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных статьей 39.20 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, и МФЦ.

Прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также вы-
дача заявителю результата предоставления муниципальной услуги осуществляются Департаментом, а так-
же МФЦ, осуществляющим участие в обеспечении предоставления муниципальной услуги в соответствии 
с Соглашением о взаимодействии.

2.3. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются:
Земельный кодекс Российской Федерации; 
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 

Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-

ципальных услуг»;
постановление Правительства Российской Федерации от 02.01.2015 № 1 «Об утверждении Положения о 

государственном земельном надзоре»;
Закон Самарской области от 03.10.2014 № 89-ГД «О предоставлении в Самарской области государствен-

ных и муниципальных услуг по экстерриториальному принципу»;
Закон Самарской области от 11.03.2005 № 94-ГД «О земле»;
Устав городского округа Самара Самарской области;
Административный регламент.
2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом пла-

не территории;
отказ в утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 

плане территории.
2.5. Муниципальная услуга предоставляется в срок, не превышающий 30 дней со дня поступления за-

проса (заявления) об утверждении схемы расположения земельного участка.
2.6. Для получения муниципальной услуги заявитель самостоятельно представляет в Департамент или 

в МФЦ следующие документы:
1) запрос (заявление) об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участ-

ков на кадастровом плане территории.
Запрос (заявление) об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков 

на кадастровом плане территории может быть подготовлен заявителем в соответствии с формой, указан-
ной в приложении № 2 к настоящему Административному регламенту.

В запросе (заявлении) об утверждении схемы расположения земельного участка для случаев его пре-
доставления путем проведения аукциона по продаже испрашиваемого земельного участка, аукциона на 
право заключения договора аренды такого земельного участка указывается цель использования образу-
емого земельного участка;

2) схему расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории.
Получатели муниципальной услуги из числа категорий, предусмотренных подпунктами 1 и 2 пункта 1.1.3 

Административного регламента (граждане и юридические лица, которым земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, предоставлены на праве аренды или безвозмезд-
ного пользования, а также юридические лица, обладающие правом постоянного (бессрочного) пользова-
ния земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена), либо заявители 
(представители), действующие от их имени, вместе с документами, указанными в подпунктах 1 и 2 насто-
ящего пункта, также самостоятельно представляют правоустанавливающие (правоудостоверяющие) до-
кументы на земельный участок, раздел которого предусмотрен в соответствии с представленной схемой 
расположения земельных участков на кадастровом плане территории, если указанные документы (их ко-
пии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним;

3) согласие в письменной форме землепользователя (землепользователей), землевладельца (землевла-
дельцев), арендатора (арендаторов), залогодержателя (залогодержателей) исходного земельного участка 
или земельных участков, из которого (которых) образуется земельный участок, а также собственника (соб-
ственников) объекта (объектов) недвижимости, расположенного на данных земельных участках (в случае, 
если у исходного земельного участка или земельных участков, из которого (которых) образуется земель-
ный участок, имеются землепользователь (землепользователи), землевладелец (землевладельцы), арен-
датор (арендаторы), залогодержатель (залогодержатели) и указанное согласие требуется в соответствии 
с пунктом 4 статьи 11.2 Земельного кодекса Российской Федерации, либо на исходном земельном участке 
или земельных участках расположен объект (объекты) недвижимости).

2.7. Подготовка схемы расположения земельного участка обеспечивается заявителем (получателем му-
ниципальной услуги) и осуществляется с учетом утвержденных документов территориального планиро-
вания, правил землепользования и застройки, проекта планировки территории, землеустроительной до-
кументации, положения об особо охраняемой природной территории, наличия зон с особыми условиями 
использования территории, земельных участков общего пользования, территорий общего пользования, 
красных линий, местоположения границ земельных участков, местоположения зданий, сооружений (в том 
числе размещение которых предусмотрено государственными программами Российской Федерации, го-
сударственными программами субъекта Российской Федерации, адресными инвестиционными програм-
мами), объектов незавершенного строительства.

Подготовка схемы расположения земельного участка для случаев, предусмотренных Административ-
ным регламентом, в целях предоставления муниципальной услуги осуществляется в форме электронно-
го документа.

2.8. Не допускается требовать от заявителя согласования схемы расположения земельного участка, а 
также представления иных документов, не указанных в пункте 2.6 Административного регламента.

2.9. Документами и информацией, необходимыми в соответствии с нормативными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении иных органов и органи-
заций и запрашиваются уполномоченным органом, в распоряжении которых они находятся, если заяви-
тель не представил такие документы и информацию самостоятельно, являются:

1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц в случае, если получателем муници-
пальной услуги является юридическое лицо;

2) выписка из Единого государственного реестра недвижимости о земельном участке, в отношении ко-
торого поступило заявление об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории, и (или) находящемся(ихся) на нем объекте (объектах) капи-
тального строительства;

3) сведения о правах на земельный участок (земельные участки), расположенный (расположенные) по 
адресу, указанному в заявлении, зарегистрированных (оформленных) в период с 1992 по 1998 год;

4) сведения, внесенные в Единый государственный реестр недвижимости: карта-план территории, в 
границах которой расположен земельный участок;

5) сведения о нахождении земельного участка в федеральной собственности или на ином праве феде-
рального государственного предприятия или федерального государственного учреждения;

6) сведения о нахождении на земельном участке объектов недвижимости, относящихся к объектам 
гражданской обороны (при наличии на земельном участке объектов недвижимости);

7) сведения об установлении санитарно-защитных зон и их границах;
8) сведения об особо охраняемых природных территориях федерального значения;
9) сведения об объектах культурного наследия, памятниках истории и культуры, границах зон их охраны;
10) сведения о нахождении испрашиваемого участка в пределах водоохранной зоны, прибрежной за-

щитной и береговой полосы водного объекта;
11) согласование использования земельных участков в пределах береговой полосы в пределах вну-

тренних водных путей с администрациями бассейнов внутренних водных путей;
12) сведения об отнесении испрашиваемого земельного участка к лесным участкам в составе земель 

лесного фонда или земель иных категорий (при наличии в документах сведений о том, что испрашиваемый 
земельный участок может являться лесным участком).

В случае если заявителем самостоятельно не представляются документы, указанные в пункте 2.9 Адми-
нистративного регламента, по каждому из таких документов заявителем (одновременно с подачей заяв-
ления) по его желанию заполняется опросный лист по форме, указанной в приложении № 8 к настоящему 
Административному регламенту.

2.10. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги, отсутствуют.

2.11. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
1) обращение заявителя в иной уполномоченный орган с нарушением правила, предусмотренного аб-

зацами восьмым – двенадцатым пункта 1.1.2 Административного регламента;
2) несоответствие заявителя (получателя муниципальной услуги) требованиям (условиям), определяю-

щим категории получателей муниципальной услуги и предусмотренным пунктом 1.1.3 Административно-
го регламента;

3) представление заявителем неполного комплекта документов, предусмотренного пунктом 2.6 Адми-
нистративного регламента;

4) несоответствие схемы расположения земельного участка ее форме, формату или требованиям к ее 
подготовке, которые установлены в соответствии с пунктом 12 статьи 11.10 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации;

5) полное или частичное совпадение местоположения земельного участка, образование которого пред-
усмотрено схемой его расположения, с местоположением земельного участка, образуемого в соответ-
ствии с ранее принятым решением об утверждении схемы расположения земельного участка, срок дей-
ствия которого не истек;

6) разработка схемы расположения земельного участка с нарушением предусмотренных статьей 11.9 
Земельного кодекса Российской Федерации требований к образуемым земельным участкам;

7) несоответствие схемы расположения земельного участка утвержденному проекту планировки тер-
ритории, землеустроительной документации, положению об особо охраняемой природной территории;

8) расположение земельного участка, образование которого предусмотрено схемой расположения зе-
мельного участка, в границах территории, для которой утвержден проект межевания территории;

9) сведения об исходном земельном участке (земельных участках), из которого (которых) образуется зе-
мельный участок, носят временный характер;

10) отсутствие предусмотренных федеральными законами документов, подтверждающих полномочия 
лиц, обратившихся с запросом (заявлением) об утверждении схемы расположения земельного участка, а 
также лиц, давших согласие в письменной форме от лица землепользователей, землевладельцев, аренда-
торов, залогодержателей исходного земельного участка или земельных участков, из которого (которых) 
образуется земельный участок, а также собственников объектов недвижимости, расположенных на дан-
ных земельных участках;

11) отсутствие согласия землепользователей, землевладельцев, арендаторов, залогодержателей исход-
ного земельного участка или земельных участков, из которого (которых) образуется земельный участок, 
указанный в запросе (заявлении) об утверждении схемы расположения земельного участка, если указан-
ное согласие требуется с учетом положений пункта 4 статьи 11.2 Земельного кодекса Российской Федера-
ции;

12) смерть заявителя – физического лица, ликвидация заявителя – юридического лица;
13) земельный участок полностью или частично расположен в границах территории, включенной в ут-

вержденный министерством строительства Самарской области адресный перечень отобранных земель-
ных участков для реализации программы «Жилье для российской семьи» в рамках государственной про-
граммы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услу-
гами граждан Российской Федерации»;

14) земельный участок, указанный в запросе (заявлении) об утверждении схемы расположения земель-
ного участка, образуется из земель или земельных участков, относящихся к различным категориям земель;

15) наличие противоречий между сведениями о земельном участке, содержащимися в представленных 
документах, и сведениями об этом земельном участке, полученными Департаментом в порядке межведом-
ственного информационного взаимодействия в соответствии с требованиями Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации при подготовке и утверждении схемы расположения земельного участка; 

16) земельный участок полностью или частично расположен в границах территории садоводческого, 
огороднического или дачного некоммерческого объединения, определенной в плане-схеме, указанной в 
части 1 статьи 10.4 Закона Самарской области «О земле» и представленной в установленные частью 1 ста-
тьи 10.4 Закона Самарской области «О земле» сроки на согласование или согласованном уполномоченным 
исполнительным органом государственной власти или органом местного самоуправления, осуществляю-
щим предоставление земельных участков, за исключением случаев обращения с запросом (заявлением) 
об утверждении схемы расположения земельного участка садоводов, огородников или дачников, являю-
щихся членами указанного садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объедине-
ния (в том числе в случаях перераспределения земельных участков внутри указанного садоводческого, 
огороднического или дачного некоммерческого объединения);

17) земельный участок полностью или частично расположен в границах определенной правовым актом 
министерства строительства Самарской области территории, земельные участки из которой планируются 
к предоставлению юридическим лицам в аренду без проведения торгов для размещения объектов соци-
ально-культурного, коммунально-бытового назначения и (или) реализации масштабных инвестиционных 
проектов в соответствии со статьей 10.1 Закона Самарской области «Об инвестициях и государственной 
поддержке инвестиционной деятельности в Самарской области»;

18) земельный участок полностью или частично расположен в границах территории, которая предна-
значена для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением;

19) земельный участок полностью или частично расположен в границах территории, которая предна-
значена для реализации соглашения о государственно-частном партнерстве, соглашения о муниципаль-
но-частном партнерстве в соответствии с Федеральным законом «О государственно-частном партнер-
стве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»;

20) пересечение границ земельного участка с границами другого земельного участка, сведения о кото-
ром содержатся в государственном кадастре недвижимости (Едином государственном реестре недвижи-
мости), за исключением случая, если другой земельный участок является преобразуемым объектом не-
движимости;

21) отсутствие в утвержденной в соответствии с положениями Федерального закона «Об основах госу-
дарственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» схеме размещения неста-
ционарных торговых объектов сведений о земельном участке, утверждение схемы расположения которо-
го испрашивается в целях размещения нестационарного торгового объекта.

2.12. Услуги, являющиеся необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услу-
ги, отсутствуют.

2.13. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче документов, а также при получении результа-

та предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут.
2.15. Регистрация запроса (заявления) о предоставлении муниципальной услуги, поступившего в пись-

менной форме на личном приеме заявителя или по почте, в электронной форме осуществляется в день его 
поступления в уполномоченный орган.

При поступлении в уполномоченный орган запроса (заявления) о предоставлении муниципальной ус-
луги в письменной форме в нерабочий или праздничный день регистрация заявления осуществляется в 
первый рабочий день, следующий за нерабочим или праздничным днем.

2.16. Здания Департамента, МФЦ имеют пост охраны, оборудованы средствами пожаротушения и оказа-
ния первой медицинской помощи.

Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях. Места пре-
доставления муниципальной услуги оборудуются системами кондиционирования (охлаждения и нагрева-
ния) и вентилирования воздуха, средствами оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.

Для ожидания приема заявителями, заполнения необходимых для получения муниципальной услуги 
документов отводятся места, оборудованные стульями, столами (стойками) для оформления документов. 
Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможности их размещения.

Помещения должны быть оборудованы устройствами для озвучивания визуальной, текстовой инфор-
мации.

В местах предоставления муниципальных услуг на видном месте размещаются схемы расположения 
средств пожаротушения и путей эвакуации людей.

В помещениях, предназначенных для предоставления муниципальной услуги, размещаются информа-
ционные стенды с образцами заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги.

Для обслуживания инвалидов помещения Департамента оборудуются пандусами, специальными 
ограждениями и перилами, обеспечивающими беспрепятственное передвижение и разворот инвалид-
ных колясок. Столы для обслуживания инвалидов размещаются в стороне от входа с учетом беспрепят-
ственного подъезда и поворота кресел-колясок.

Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить 
беспрепятственный доступ инвалидов, использующих кресла-коляски. Центральный вход в помещения 
оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей соответствующее наименование, с ис-
пользованием укрупненного шрифта и плоско-точечного шрифта Брайля.

Во время предоставления муниципальной услуги инвалидам всех категорий сотрудниками, осущест-
вляющими консультирование и прием документов, может быть оказана ситуационная помощь.

2.17. Прием заявителей осуществляется в порядке живой или электронной очереди. При обслуживании 
заявителей – ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов I и II групп используется принцип при-
оритетности по отношению к другим заявителям, заключающийся в возможности сдать документы на по-
лучение муниципальной услуги, получить консультацию, получить готовые документы вне очереди.

Заявители – ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды I и II групп предъявляют сотруднику, 
осуществляющему прием, выдачу документов и консультирование, документы, подтверждающие их при-
надлежность к указанной категории лиц.

2.18. Показателями качества и доступности муниципальной услуги являются:
своевременность предоставления муниципальной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей к качеству предоставления муниципальной ус-

луги;
возможность предоставления муниципальной услуги на базе МФЦ;
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снижение максимального срока ожидания при подаче документов и приеме результата предоставле-
ния муниципальной услуги.

2.19. Информация о предоставляемой муниципальной услуге, формы запросов (заявлений) могут быть 
получены с использованием ресурсов в сети Интернет, указанных в подпункте 1.2 Административного ре-
гламента.

2.20. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме, в том числе подача заявителем за-
явления и документов или заявления об электронной записи в электронной форме с использованием Еди-
ного портала государственных и муниципальных услуг, осуществляется в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, Самарской области, городского округа Самара. Состав административных 
процедур, предоставляемых в электронном виде, а также действий заявителя по получению информации 
о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде определяется в соответствии с содержани-
ем этапов перехода на предоставление муниципальной услуги в электронном виде.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к поряд-
ку их выполнения, в том числе особенности 

выполнения административных процедур в электронной форме

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процеду-
ры:

прием заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, при 
личном обращении заявителя;

прием документов при обращении по почте либо в электронной форме;
прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, на базе МФЦ, работа с до-

кументами в МФЦ;
формирование и направление межведомственных запросов;
принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в ее предоставлении и выда-

ча (направление) заявителю документов;
направление решения об утверждении схемы расположения земельного участка в орган государствен-

ного кадастрового учета недвижимого имущества.
Блок-схема административных процедур приведена в приложении № 3 к Административному регла-

менту.
Прием заявления и иных документов, необходимых для предоставления  

муниципальной услуги, при личном обращении заявителя
3.2. Основанием (юридическим фактом) начала выполнения административной процедуры является 

обращение заявителя за предоставлением муниципальной услуги в Департамент с соответствующим за-
явлением и документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги.

3.3. Должностным лицом, осуществляющим административную процедуру, является должностное лицо 
Департамента, уполномоченное на прием заявления и документов для предоставления муниципальной 
услуги (далее – должностное лицо, ответственное за прием заявления и документов).

3.4. Должностное лицо, ответственное за прием заявления и документов:
1) осуществляет прием заявления и документов;
2) проверяет комплектность представленных заявителем документов, исходя из требований пункта 2.6 

Административного регламента, и формирует комплект документов, представленных заявителем;
3) регистрирует заявление в журнале регистрации входящих документов. Под регистрацией в журнале 

регистрации входящих документов понимается как регистрация запроса на бумажном носителе, так и ре-
гистрация запроса в используемой в Департаменте системе электронного документооборота, обеспечи-
вающей сохранность сведений о регистрации документов. Департамент вправе избрать одну из указан-
ных форм регистрации запроса. Регистрация в журнале регистрации входящих документов осуществляет-
ся последовательно исходя из времени поступления запросов.

Если при установлении предмета обращения и определении категории получателей муниципальной 
услуги, к которой относится заявитель (представляемое им лицо), исходя из положений соответственно 
пунктов 1.1.2 и 1.1.3 Административного регламента, должностное лицо, ответственное за прием заявле-
ния и документов, определит, что заявитель (представляемое им лицо) не относится к получателям муни-
ципальной услуги, предусмотренной Административным регламентом, оно уведомляет об этом заявите-
ля и предлагает прервать подачу документов на предоставление муниципальной услуги, а также инфор-
мирует его о возможности самостоятельного ознакомления заявителя с положениями пунктов 1.1.2 и 1.1.3 
Административного регламента.

3.5. Если при проверке комплектности представленных заявителем документов, исходя из требований 
пункта 2.6 Административного регламента, должностное лицо, ответственное за прием заявления и доку-
ментов, выявляет, что документы, представленные заявителем для получения муниципальной услуги, не 
соответствуют установленным указанным пунктом Административного регламента требованиям, оно уве-
домляет заявителя о недостающих документах и предлагает повторно обратиться, собрав необходимый 
пакет документов.

В случае отказа прервать подачу заявления документов либо отказа заявителя от доработки докумен-
тов, должностное лицо, ответственное за прием заявления и документов, принимает документы, обращая 
внимание заявителя, что указанные недостатки будут препятствовать предоставлению муниципальной 
услуги.

При желании заявителя устранить препятствия, прервав подачу документов, должностное лицо, ответ-
ственное за прием заявления и документов, возвращает документы заявителю.

Максимальный срок выполнения действий, предусмотренных настоящим пунктом, составляет 15 минут.
3.6. Максимальный срок выполнения административной процедуры, предусмотренной настоящим под-

разделом, составляет 1 рабочий день.
3.7. Критерием принятия решения является наличие запроса (заявления) и (или) документов, которые 

заявитель должен представить самостоятельно.
3.8. Результатом административной процедуры является прием документов, представленных заявите-

лем.
Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация заявления в жур-

нале регистрации входящих документов.

Прием документов при обращении по почте либо в электронной форме
3.9. Основанием (юридическим фактом) для начала административной процедуры является поступле-

ние в Департамент по почте либо в электронной форме с помощью автоматизированных информацион-
ных систем заявления о предоставлении муниципальной услуги.

3.10. Должностное лицо, ответственное за прием заявления и документов:
1) регистрирует поступившее заявление в журнале регистрации входящих документов;
2) проверяет комплектность представленных заявителем документов, исходя из требований пункта 2.6 

Административного регламента, и формирует комплект документов, представленных заявителем.
3.11. Критерием принятия решения является наличие заявления и документов, представленных по по-

чте либо в электронной форме.
3.12. Результатом административной процедуры является прием документов, представленных заяви-

телем.
Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация заявления в жур-

нале регистрации входящих документов, уведомление заявителя.
Максимальный срок выполнения административной процедуры, предусмотренной настоящим подраз-

делом, составляет 1 рабочий день.

Прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, на базе МФЦ,
работа с документами в МФЦ

3.13. Основанием (юридическим фактом) для приема документов на базе МФЦ является обращение за-
явителя с заявлением и документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, в МФЦ.

3.14. Сотрудник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, уточняет предмет обраще-
ния заявителя в МФЦ и проверяет соответствие испрашиваемой муниципальной услуги перечню предо-
ставляемых государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ.

3.15. При получении заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, по почте, от курьера или экспресс-почтой сотрудник МФЦ, от-
ветственный за прием и регистрацию документов, регистрирует заявления в Электронном журнале.

3.16. Сотрудник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, при получении заявления о 
предоставлении муниципальной услуги и документов по почте, от курьера или экспресс-почтой:

передает заявление и документы сотруднику МФЦ, ответственному за доставку документов в уполномо-
ченные органы, а в случае, предусмотренном абзацем четвертым настоящего пункта, – сотруднику МФЦ, 
ответственному за направление межведомственных запросов;

составляет и направляет в адрес заявителя расписку о приеме пакета документов согласно приложению 
№ 4 к Административному регламенту.

В случае если соглашением уполномоченного органа о взаимодействии с МФЦ к функциям (обязанно-
стям) МФЦ отнесено направление МФЦ межведомственных запросов, сотрудник МФЦ, ответственный за 
направление таких запросов, при непредставлении заявителем документов, указанных в пункте 2.9 Адми-
нистративного регламента, готовит и направляет межведомственные запросы в соответствии с требова-
ниями пункта 3.26, абзаца первого пункта 3.27, пунктов 3.29 и 3.30 Административного регламента. Пре-
дельный срок для подготовки и направления сотрудником МФЦ межведомственных запросов составляет 

1 рабочий день со дня регистрации заявления. По истечении 5 рабочих дней, предусмотренных для полу-
чения ответов на межведомственные запросы, сотрудник МФЦ, ответственный за направление таких за-
просов, передает заявления, ответы на межведомственные запросы и документы, представленные заяви-
телем, сотруднику МФЦ, ответственному за доставку документов в уполномоченные органы.

3.17. При непосредственном обращении заявителя в МФЦ сотрудник МФЦ, ответственный за прием и 
регистрацию документов, проверяет комплектность документов в соответствии с требованиями пункта 
2.6 Административного регламента.

Если при установлении предмета обращения и определении категории получателей муниципальной 
услуги, к которой относится заявитель (представляемое им лицо), исходя из положений соответственно 
пунктов 1.1.2 и 1.1.3 Административного регламента, должностное лицо, ответственное за прием заявле-
ния и документов, определит, что заявитель (представляемое им лицо) не относится к получателям муни-
ципальной услуги, предусмотренной Административным регламентом, оно уведомляет об этом заявите-
ля и предлагает прервать подачу документов на предоставление муниципальной услуги, а также инфор-
мирует его о возможности самостоятельного ознакомления заявителя с положениями пунктов 1.1.2 и 1.1.3 
Административного регламента.

Если представленные документы не соответствуют требованиям пункта 2.6 Административного регла-
мента, сотрудник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, разъясняет заявителю содер-
жание недостатков, выявленных в представленных документах, и предлагает с согласия заявителя устра-
нить недостатки.

При согласии заявителя прервать подачу документов и (или) устранить выявленные недостатки сотруд-
ник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, прерывает прием и регистрацию докумен-
тов и возвращает их заявителю. 

При несогласии заявителя прервать подачу документов и (или) устранить выявленные недостатки со-
трудник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, разъясняет, что указанное обстоятель-
ство может стать основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

Сотрудник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, регистрирует заявление в Элек-
тронном журнале, после чего заявлению присваивается индивидуальный порядковый номер и оформля-
ется расписка о приеме документов.

Максимальный срок выполнения действий устанавливается МФЦ, но не может превышать 15 минут при 
представлении документов заявителем при его непосредственном обращении в МФЦ и двух часов при по-
лучении заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов по почте, от курьера или экс-
пресс-почтой.

3.18. Сотрудник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, передает:
сотруднику МФЦ, ответственному за формирование дела, принятый при непосредственном обраще-

нии заявителя в МФЦ и зарегистрированное заявление и представленные заявителем в МФЦ документы;
сотруднику МФЦ, ответственному за направление межведомственных запросов, в случае, предусмо-

тренном абзацем четвертым пункта 3.16 Административного регламента. После исполнения обязанно-
стей, предусмотренных абзацем четвертым пункта 3.16 Административного регламента, сотрудник МФЦ, 
ответственный за направление межведомственных запросов, передает заявление, ответы на межведом-
ственные запросы и (или) документы, представленные заявителем, сотруднику МФЦ, ответственному за 
формирование дела.

3.19. Сотрудник МФЦ, ответственный за формирование дела, формирует из поступивших документов 
дело (пакет документов), необходимое для предоставления муниципальной услуги (далее – дело), для пе-
редачи в Департамент.

Дело доставляется в Департамент сотрудником МФЦ, ответственным за доставку документов. Макси-
мальный срок выполнения данного действия устанавливается соглашением уполномоченного органа о 
взаимодействии с МФЦ, но не может превышать 1 рабочего дня с момента непосредственного обращения 
заявителя с заявлением и документами в МФЦ или поступления в МФЦ заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги и документов по почте, от курьера или экспресс-почтой, а в случае, предусмотренном 
абзацем четвертым пункта 3.16 Административного регламента, – 7 рабочих дней с указанного момента.

Должностное лицо Департамента, ответственное за прием документов, выдает сотруднику МФЦ, от-
ветственному за доставку документов, расписку о принятии представленных документов. Максимальный 
срок выполнения действия составляет 10 минут.

3.20. Дальнейшее рассмотрение поступившего из МФЦ от заявителя заявления и документов осущест-
вляется Департаментом в порядке, установленном пунктами 3.4, 3.6 - 3.8 Административного регламента. 

3.21. Критерием приема документов на базе МФЦ является наличие заявления и документов, которые 
заявитель должен представить самостоятельно.

3.22. Результатом административной процедуры является доставка в уполномоченный орган заявления 
и представленных заявителем в МФЦ документов, а в случае, предусмотренном абзацем четвертым пункта 
3.16 Административного регламента, также документов (информации), полученных специалистом МФЦ в 
результате межведомственного информационного взаимодействия.

3.23. Способами фиксации результата административной процедуры являются регистрация представ-
ленного заявления в Электронном журнале, расписка МФЦ, выданная заявителю, о приеме документов, 
расписка уполномоченного органа о принятии представленных документов для предоставления муни-
ципальной услуги.

В случае, предусмотренном абзацем четвертым пункта 3.16 Административного регламента, способом 
фиксации результата административной процедуры также является регистрация ответов из органов (ор-
ганизаций), предусмотренных в пункте 3.26 Административного регламента, на межведомственные за-
просы.

Формирование и направление межведомственных запросов
3.24. Основанием (юридическим фактом) начала выполнения административной процедуры является 

непредставление заявителем документов, указанных в пункте 2.9 Административного регламента, и отсут-
ствие соответствующих документов (информации, содержащейся в них) в распоряжении Департамента.

3.25. Должностным лицом, осуществляющим административную процедуру, является должностное ли-
цо Департамента, уполномоченное на формирование и направление межведомственных запросов (далее 
– должностное лицо, уполномоченное на формирование и направление межведомственных запросов).

3.26. Если заявитель не представил в отношении земельного участка, раздел которого предусмотрен в 
соответствии с представленной заявителем схемой расположения земельного участка, а также в случае 
отсутствия в уполномоченном органе информации (сведений), содержащейся в Едином государственном 
реестре недвижимости и необходимой для проверки оснований, предусмотренных для отказа в утверж-
дении схемы расположения земельного участка, должностное лицо, уполномоченное на формирование 
и направление межведомственных запросов, готовит и направляет запрос в Росреестр о предоставлении:

выписки из Единого государственного реестра недвижимости о земельном участке, раздел которого 
предусмотрен в соответствии с представленной заявителем схемой расположения земельного участка 
или в отношении которого предполагается проведение аукциона по продаже земельного участка, аукци-
она на право заключения договора аренды земельного участка;

выписки(ок) из Единого государственного реестра недвижимости на здания, сооружения, расположен-
ные на соответствующем земельном участке, раздел которого предусмотрен в соответствии с представ-
ленной заявителем схемой расположения земельного участка или в отношении которого предполагает-
ся проведение аукциона по продаже земельного участка, аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка;

сведений о зарегистрированных (оформленных) в период с 1992 по 1998 год правах на земельный уча-
сток, раздел которого предусмотрен в соответствии с представленной заявителем схемой расположения 
земельного участка или в отношении которого предполагается проведение аукциона по продаже земель-
ного участка, аукциона на право заключения договора аренды земельного участка;

карту-план территории, в границах которой расположен земельный участок, раздел которого предус-
мотрен в соответствии с представленной заявителем схемой расположения земельного участка или в от-
ношении которого предполагается проведение аукциона по продаже земельного участка, аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка.

Если заявитель не представил сведения о ненахождении земельного участка, раздел которого предус-
мотрен в соответствии с представленной заявителем схемой расположения земельного участка или в от-
ношении которого предполагается проведение аукциона по продаже земельного участка, аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка, в федеральной собственности или на ином пра-
ве федерального государственного предприятия или федерального государственного учреждения и (или) 
сведения о нахождении на соответствующем земельном участке объектов недвижимости, относящихся к 
объектам гражданской обороны (при наличии на земельном участке объектов недвижимости), должност-
ное лицо, уполномоченное на формирование и направление межведомственных запросов, готовит и на-
правляет соответствующий запрос в Росимущество.

Если заявитель не представил сведения об установлении санитарно-защитной зоны и ее границах вбли-
зи или на территории земельного участка, в отношении которого предполагается проведение аукциона по 
продаже земельного участка, аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, долж-
ностное лицо, уполномоченное на формирование и направление межведомственных запросов, готовит и 
направляет соответствующий запрос в Роспотребнадзор.

Если заявитель не представил сведения о нахождении земельного участка, в отношении которого пред-
полагается проведение аукциона по продаже земельного участка, аукциона на право заключения догово-
ра аренды земельного участка, о нахождении (ненахождении) его на территории особо охраняемой при-
родной территории федерального значения, должностное лицо, уполномоченное на формирование и на-



4 №44 (5786)  • СУББОТА 1 АПРЕЛЯ 2017 • Самарская газета

Официальное опубликование

правление межведомственных запросов, готовит и направляет соответствующий запрос в Росприроднад-
зор.

Если заявитель не представил сведения о нахождении в пределах водоохранной зоны, прибрежной за-
щитной и береговой полосы водного объекта земельного участка, в отношении которого предполагает-
ся проведение аукциона по продаже земельного участка, аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка, должностное лицо, уполномоченное на формирование и направление межведом-
ственных запросов, готовит и направляет соответствующий запрос соответственно в отдел водных ресур-
сов и (или) Минлесхоз.

Если заявитель не представил сведения об объектах культурного наследия, памятниках истории и куль-
туры, границах зон их охраны вблизи или на территории земельного участка, в отношении которого пред-
полагается проведение аукциона по продаже земельного участка, аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка, должностное лицо, уполномоченное на формирование и направление 
межведомственных запросов, готовит и направляет соответствующий запрос в Управление государствен-
ной охраны объектов культурного наследия Самарской области.

Если заявитель не представил сведения о согласовании использования земельного участка, в отноше-
нии которого предполагается проведение аукциона по продаже земельного участка, аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка, в пределах береговой полосы в пределах внутренних 
водных путей с администрациями бассейнов внутренних водных путей, должностное лицо, уполномочен-
ное на формирование и направление межведомственных запросов, готовит и направляет соответствую-
щий запрос в отдел бассейнового управления.

Если заявитель не представил сведения об отнесении (неотнесении) испрашиваемого земельного 
участка, в отношении которого предполагается проведение аукциона по продаже земельного участка, 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, к лесным участкам в составе земель 
лесного фонда или земель иных категорий, должностное лицо, уполномоченное на формирование и на-
правление межведомственных запросов, готовит и направляет соответствующий запрос в Минлесхоз.

3.27. Направление запросов осуществляется через систему межведомственного электронного взаимо-
действия, по иным электронным каналам или по факсу. В исключительных случаях допускается направле-
ние запросов и получение ответов на эти запросы посредством почтовой связи.

Предельный срок для подготовки и направления межведомственных запросов в соответствии с пункта-
ми 3.29, 3.30 Административного регламента составляет 3 рабочих дня со дня регистрации заявления на 
предоставление муниципальной услуги.

3.28. Предельный срок для ответов на межведомственные запросы составляет 5 рабочих дней со дня по-
ступления запроса в соответствующий орган.

Испрашиваемая информация и (или) документы предоставляются в порядке, указанном в технологиче-
ской карте межведомственного взаимодействия муниципальной услуги.

3.29. Направление межведомственного запроса в бумажном виде допускается только в случае невоз-
можности направления межведомственных запросов в электронной форме в связи с подтвержденной тех-
нической недоступностью или неработоспособностью веб-сервисов уполномоченного органа либо нера-
ботоспособностью каналов связи, обеспечивающих доступ к сервисам.

3.30. Направление межведомственного запроса на бумажном носителе должностным лицом осущест-
вляется одним из следующих способов:

почтовым отправлением;
курьером под расписку.
В данном случае межведомственный запрос должен содержать следующие сведения:
1) наименование уполномоченного органа, направляющего межведомственный запрос;
2) наименование органа, в адрес которого направляется межведомственный запрос;
3) наименование муниципальной услуги, для предоставления которой необходимо представление до-

кументов и (или) информации;
4) указание на положения нормативного правового акта, которым установлено представление доку-

ментов и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и указание на рек-
визиты данного нормативного правового акта;

5) сведения, необходимые для представления документов и (или) информации, установленные Адми-
нистративным регламентом;

6) контактная информация для направления ответа на межведомственный запрос;
7) дата направления межведомственного запроса;
8) фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего межведомственный за-

прос, а также номер служебного телефона и (или) адрес электронной почты данного лица для связи.
3.31. Критерием принятия решения о направлении межведомственных запросов является отсутствие в 

распоряжении уполномоченного органа документов (информации, содержащейся в них), предусмотрен-
ных пунктом 2.9 Административного регламента.

3.32. Результатом административной процедуры является наличие документов (информации), получен-
ных в результате межведомственного информационного взаимодействия.

Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация ответов из орга-
нов (организаций), предусмотренных в пункте 3.26 Административного регламента, на межведомствен-
ные запросы в электронной базе документооборота Департамента.

Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в ее предоставлении и вы-
дача (направление) заявителю документов

3.33. Основанием (юридическим фактом) начала выполнения административной процедуры является 
получение ответов на межведомственные запросы либо наличие представленных заявителем докумен-
тов, не требующих направления межведомственных запросов.

3.34. Должностным лицом, осуществляющим административную процедуру, является должностное ли-
цо Департамента, уполномоченное на анализ документов (информации), необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги (далее – должностное лицо).

3.35. При предоставлении муниципальной услуги должностное лицо совершает следующие админи-
стративные действия:

осуществляет проверку документов (информации, содержащейся в них), необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги в соответствии с пунктами 2.6 и 2.9 Административного регламента;

осуществляет копирование документов, представленных заявителем в целях предоставления муници-
пальной услуги и обеспечивает хранение в бумажном или электронном виде документов (информации), 
представленной на межведомственные запросы;

осуществляет проверку наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, пред-
усмотренных пунктом 2.11 Административного регламента;

обеспечивает подготовку, подписание и направление (вручение) заявителю решения уполномоченно-
го органа об утверждении схемы расположения земельного участка согласно приложению № 5 к Админи-
стративному регламенту либо при наличии основания (оснований) для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги – решения Администрации городского округа Самара об отказе в утверждении схемы рас-
положения земельного участка в форме уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
согласно приложению № 6 к Административному регламенту.

3.36. Если при совершении административных действий, указанных в пункте 3.35 Административного 
регламента, должностным лицом не выявлены основания, предусмотренные пунктом 2.11 Администра-
тивного регламента, для отказа в предоставлении муниципальной услуги, должностное лицо:

1) обеспечивает подготовку, оформление и подписание решения об утверждении схемы расположения 
земельного участка согласно приложению № 5 к Административному регламенту с соблюдением требова-
ний, содержащихся в пункте 3.38 Административного регламента;

2) обеспечивает в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения направление (вручение) заявите-
лю следующих документов:

решение об утверждении схемы расположения земельного участка;
документов, представленных заявителем вместе с заявлением.
3.37. Если при совершении административных действий, указанных в пункте 3.35 Административного 

регламента, должностным лицом выявлены основания, предусмотренные пунктом 2.11 Административ-
ного регламента, для отказа в предоставлении муниципальной услуги, должностное лицо:

1) обеспечивает подготовку и подписание уведомления об отказе в утверждении схемы расположения 
земельного участка заявителю по форме согласно приложению № 6 к Административному регламенту;

2) обеспечивает в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения направление (вручение) заявите-
лю следующих документов:

уведомления об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка;
документов, представленных заявителем вместе с заявлением.
3.38. Решение об утверждении схемы расположения земельного участка оформляется в виде решения 

уполномоченного органа, которое должно содержать, в том числе:
1) площадь земельного участка, образуемого в соответствии со схемой расположения земельного 

участка;
2) адрес земельного участка или при отсутствии адреса земельного участка иное описание местополо-

жения земельного участка;
3) кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных участков, из которых 

в соответствии со схемой расположения земельного участка предусмотрено образование земельного 
участка, в случае его образования из земельного участка, сведения о котором внесены в государственный 
кадастр недвижимости;

4) территориальная зона, в границах которой образуется земельный участок, или в случае, если на об-
разуемый земельный участок действие градостроительного регламента не распространяется или для об-
разуемого земельного участка не устанавливается градостроительный регламент, вид разрешенного ис-
пользования образуемого земельного участка;

5) категория земель, к которой относится образуемый земельный участок.
Срок действия решения об утверждении схемы расположения земельного участка составляет два года.
В решении об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка по запросу (заявлению) 

об утверждении схемы расположения земельного участка вне границ населенных пунктов для подготов-
ки и организации аукциона по продаже испрашиваемого земельного участка, аукциона на право заклю-
чения договора аренды такого земельного участка должны быть указаны все основания принятия такого 
решения.

3.39. Общий максимальный срок административной процедуры не может превышать 10 рабочих дней, 
а в случае представления заявителем схемы расположения земельного участка в целях образования зе-
мельного участка вне границ населенных пунктов для его продажи или предоставления в аренду путем 
проведения аукциона – 45 календарных дней.

Решение об утверждении схемы расположения земельного участка или об отказе в ее утверждении не 
позднее 2-х рабочих дней со дня его принятия уполномоченным органом направляется заявителю посред-
ством почтовой связи, по электронной почте либо предоставляется на личном приеме (при соответствую-
щем желании заявителя) должностным лицом, уполномоченным на предоставление заявителю результа-
та муниципальной услуги.

3.40. Критерием принятия решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в ее предо-
ставлении является наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной ус-
луги, предусмотренных пунктами 2.11 и 2.12 Административного регламента.

3.41. Результатом административной процедуры является соответственно выдача (направление) заяви-
телю решения об утверждении схемы расположения земельного участка либо решения (уведомления) об 
отказе в утверждении схемы расположения земельного участка.

3.42. Способом фиксации результата административной процедуры является оформление решения Ад-
министрации городского округа Самара об утверждении схемы расположения земельного участка или об 
отказе в ее утверждении.

Направление решения об утверждении схемы расположения земельного участка в орган государ-
ственного кадастрового учета недвижимого имущества

3.43. Основанием (юридическим фактом) начала выполнения административной процедуры в части на-
правления решения об утверждении схемы расположения земельного участка в орган государственного 
кадастрового учета недвижимого имущества является принятие уполномоченным органом решения об 
утверждении схемы расположения земельного участка.

3.44. Уполномоченный орган, принявший решение, предусматривающее утверждение схемы располо-
жения земельного участка, обязан направить в срок не более чем 5 рабочих дней со дня принятия указан-
ного решения в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области государственно-
го кадастрового учета недвижимого имущества и ведения государственного кадастра недвижимости, ре-
шение об утверждении схемы расположения земельного участка с приложением схемы расположения зе-
мельного участка, в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного вза-
имодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодей-
ствия, для отображения сведений, содержащихся в указанных решении и схеме, на кадастровых картах, 
предназначенных для использования неограниченным кругом лиц.

Должностным лицом, ответственным за выполнение указанного действия, является должностное лицо 
уполномоченного органа, уполномоченное на взаимодействие в части направления решения об утверж-
дении схемы расположения земельного участка с органом государственного кадастрового учета, в том 
числе с использованием систем межведомственного электронного взаимодействия.

3.45. Критерием принятия решения в части направления решения об утверждении схемы расположе-
ния земельного участка в орган государственного кадастрового учета недвижимого имущества является 
наличие принятого уполномоченным органом решения об утверждении схемы расположения земельно-
го участка.

3.46. Результатом административной процедуры является представленная в орган государственного ка-
дастрового учета недвижимого имущества информация, предусмотренная пунктом 3.44 Административ-
ного регламента.

Способом фиксации является регистрация направляемой в орган государственного кадастрового уче-
та недвижимого имущества информации, предусмотренной пунктом 3.44 Административного регламента.

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за исполнением 
Административного регламента

4.1.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляется в фор-
мах:

проведения проверок;
рассмотрения обращений (жалоб) на действия (бездействие) должностных лиц, ответственных за пре-

доставление муниципальной услуги.
4.1.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения поло-

жений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требова-
ния к предоставлению муниципальной услуги.

4.1.3. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами предо-
ставления муниципальной услуги, положений Административного регламента и иных нормативных пра-
вовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется 
Главой городского округа Самара, руководителем Департамента.

4.2. Порядок и периодичность плановых и внеплановых проверок 
по выполнению требований Административного регламента

4.2.1. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми.
Порядок и периодичность осуществления плановых проверок устанавливаются Главой городского 

округа Самара. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муници-
пальной услуги (комплексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с предоставлением муници-
пальной услуги (тематические проверки). 

4.2.2. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее выявленных наруше-
ний требований Административного регламента, а также в случаях получения обращений (жалоб) заяви-
телей на действия (бездействие) должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной ус-
луги.

4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые  
и осуществляемые в ходе предоставления

 муниципальной услуги

4.3.1. По результатам проверок в случае выявления нарушений положений Административного регла-
мента и иных нормативных правовых актов виновные должностные лица несут персональную ответствен-
ность за решения и действия (бездействие), принимаемые и осуществляемые в ходе предоставления му-
ниципальной услуги.

4.3.2. Персональная ответственность должностных лиц закрепляется в их должностных инструкциях 
(регламентах) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

4.4. Положения, устанавливающие требования к порядку и формам контроля за предоставлением му-
ниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, 

объединений граждан и организаций

4.4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, объедине-
ний граждан и организаций, осуществляется посредством открытости деятельности Департамента, МФЦ 
при предоставлении муниципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации 
о порядке предоставления муниципальной услуги и возможности досудебного рассмотрения обращений 
(жалоб) в процессе получения муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,

 а также должностных лиц, муниципальных служащих

5.1. Заявители и иные заинтересованные лица вправе обратиться с жалобой на действия (бездействия) 
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должностных лиц Департамента, а также принимаемые решения при предоставлении муниципальной ус-
луги.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут являться:
нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми ак-
тами городского округа Самара, в том числе Административным регламентом, для предоставления муни-
ципальной услуги;

отказ в приеме у заявителя документов, представление которых предусмотрено нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муници-
пальными правовыми актами городского округа Самара, в том числе Административным регламентом, 
для предоставления муниципальной услуги;

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами 
городского округа Самара;

истребование от заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской 
области, муниципальными правовыми актами городского округа Самара, в том числе Административным 
регламентом;

отказ органа, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги докумен-
тах;

нарушение органом, должностным лицом органа, предоставляющего муниципальную услугу, установ-
ленного срока для устранения допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах.

5.3. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципаль-
ных служащих является подача жалобы.

Жалоба на действия (бездействие) сотрудников Департамента направляется в Департамент.
Жалоба на действия (бездействие) руководителя Департамента направляется Главе городского окру-

га Самара.
Информация о графике работы, номерах телефонов, адресе электронной почты Главы городского окру-

га Самара, Администрации, Департамента и МФЦ, которым может быть адресована жалоба, содержится в 
приложении № 1 к настоящему Административному регламенту.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме согласно образцу, 
указанному в приложении № 7 к настоящему Административному регламенту, по адресам, указанным в 
приложении № 1 к настоящему Административному регламенту.

 Жалоба может быть направлена по почте, в том числе электронной, через МФЦ, с использованием ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, Единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального пор-
тала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.4. Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, фамилию, имя, отчество (последнее 

– при наличии) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального 
служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физиче-
ского лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также но-
мер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, 
по которым должен быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностного лица, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служа-
щего;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при нали-
чии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. Жалоба подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжа-
лования отказа Главы городского округа Самара, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или 
в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со 
дня ее регистрации.

5.6. По результатам рассмотрения жалобы Глава городского округа Самара принимает одно из следую-
щих решений:

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных ор-
ганом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами Самарской области, муниципальными правовыми актами городского округа Самара, а также в иных 
формах;

отказывает в удовлетворении жалобы.
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.6 Административно-

го регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляет-
ся мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы:
1) в случае если в жалобе не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, или почтовый 

адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается. Если в указанной жало-
бе содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а 
также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, жалоба подлежит направлению в 
государственный орган в соответствии с его компетенцией;

2) орган местного самоуправления или должностное лицо при получении жалобы, в которой содержат-
ся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного 
лица, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленного в ней во-
проса и сообщить гражданину, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом;

3) в случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на нее не дается и она не подлежит направ-
лению на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному ли-
цу, в соответствии с их компетенцией, о чем в течение 7 дней со дня регистрации жалобы сообщается граж-
данину, ее направившему, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;

4) в случае если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения 
сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, граждани-
ну, направившему жалобу, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в ней во-
проса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений;

5) жалоба, в которой обжалуется судебное решение, в течение 7 дней со дня регистрации возвращается 
гражданину, направившему жалобу, с разъяснением порядка обжалования судебного решения;

6) в случае если в жалобе содержится вопрос, на который гражданину неоднократно давались письмен-
ные ответы по существу в связи с ранее направленным обращением, и при этом в жалобе не приводятся 
новые доводы или обстоятельства, руководитель органа местного самоуправления, должностное лицо 
либо уполномоченное на то лицо вправе принять решение о безосновательности очередного обращения 
и прекращении переписки с гражданином по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ра-
нее направленное обращение направлялись в один и тот же государственный орган, орган местного само-
управления или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется гражданин, на-
правивший жалобу.

5.9. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и 
рассмотрения жалобы.

 Руководитель Департамента 
градостроительства городского  округа Самара 

С.В.Рубаков

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к административному регламенту предоставления муни-

ципальной услуги «Утверждение схемы расположения зе-
мельного участка или земельных участков на кадастровом 

плане территории в целях образования земельных участ-
ков из земель или земельных участков, государственная соб-

ственность на которые
не разграничена»

Информация
о месте нахождения, графике работы, адресе официального сайта в сети интернет,  

иных реквизитах Главы городского округа Самара, Администрации городского округа Самара,  
департамента градостроительства городского округа Самара, Департамента управления имуществом  

городского округа Самара, Муниципального автономного учреждения городского
округа Самара «Многофункциональный центр предоставления

 государственных (муниципальных) услуг»

Информация о месте нахождения и графике работы Администрации городского округа Самара:
местонахождение: г. Самара, ул. Куйбышева, 137;
почтовый адрес: 443010, г. Самара, ул. Куйбышева, 137;
адрес официального интернет-сайта: http://city.samara.ru;
электронный адрес: kancelar@samadm.ru;
график работы:
понедельник – пятница с 8.30 до 17.30;
перерыв с 12.30 до 13.18;
суббота, воскресенье – выходные дни;
справочный телефон: 332-30-40.
Информация о месте нахождения и графике работы исполнителя муниципальной услуги – Департамен-

та градостроительства городского округа Самара:
местонахождение Департамента градостроительства городского округа Самара: г. Самара, ул. Галакти-

оновская, 132;
почтовый адрес Департамента градостроительства городского округа Самара: 443100, г. Самара, ул. Га-

лактионовская, 132;
адрес официального интернет-сайта: http://city.samara.ru;
электронный адрес: dsasamara@mail.ru;
график работы:
понедельник – пятница с 8.30 до 17.30;
перерыв – с 12.30 до 13.18;
суббота, воскресенье – выходные дни;
справочные телефоны: 242-52-27, 337-21-44. 
Информация о месте нахождения и графике работы исполнителя муниципальной услуги – Департамен-

та управления имуществом городского округа Самара:
место нахождения Департамента управления имуществом городского округа Самара: г. Самара, ул. Льва 

Толстого, д. 20;
почтовый адрес Департамента градостроительства городского округа Самара: 443010, г. Самара, ул. 

Льва Толстого, д. 20;
адрес официального интернет-сайта: http://city.samara.ru;
электронный адрес: samgki@yandex.ru;
график работы: 
понедельник – четверг с 8.30 до 17.30;
пятница – с 8.30 до 16.30;
перерыв – с 12.30 до 13.18;
суббота, воскресенье – выходные дни;
справочные телефоны 333-40-63, 333-50-77.
Информация о месте нахождения и графике работы муниципального автономного учреждения город-

ского округа Самара «Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) 
услуг» (далее – МФЦ):

местонахождение: г. Самара, Московское шоссе, литера Д, корпус 28А, литера 28а;
почтовый адрес: 443013, г. Самара, Октябрьский район, Московское шоссе, литера Д, корпус 28А, лите-

ра 28а;
график работы:
понедельник – пятница с 8.00 до 20.00; 
суббота с 10.00 до 15.00;
воскресенье – выходной день;
справочные телефоны: 205-71-58, 200-01-23;
адрес официального интернет-сайта: http://mfc-samara.ru;
электронный адрес: info@mfc-samara.ru;
местонахождение Центра государственных и муниципальных услуг МАУ городского округа Самара 

«МФЦ» № 1: г. Самара, Кировский район, ул. Свободы, 192/ Елизарова, 32;
почтовый адрес Центра государственных и муниципальных услуг МАУ городского округа Самара «МФЦ» 

№ 1: 443077, г. Самара, Кировский район, ул. Свободы, 192/ Елизарова, 32;
график работы:
понедельник – пятница с 8.00 до 20.00;
суббота с 10.00 до 15.00;
воскресенье – выходной день;
справочные телефоны: 205-71-58, 200-01-23;
местонахождение Центра государственных и муниципальных услуг МАУ городского округа Самара 

«МФЦ» № 2: г. Самара, Советский район, ул. Дыбенко, 122;
почтовый адрес Центра государственных и муниципальных услуг МАУ городского округа Самара «МФЦ» 

№ 2: 443066, г. Самара, Советский район, ул. Дыбенко, 122;
график работы:
понедельник – пятница с 9.00 до 18.00;
суббота, воскресенье – выходные дни;
справочные телефоны: 205-71-58, 200-01-23;
местонахождение Центра государственных и муниципальных услуг МАУ городского округа Самара 

«МФЦ» № 3: г. Самара, Кировский район, пр. Кирова, 235;
почтовый адрес Центра государственных и муниципальных услуг МАУ городского округа Самара «МФЦ» 

№ 3: 443035, г. Самара, Кировский район, пр. Кирова, 235.
график работы:
понедельник – среда, пятница с 9.00 до 19.00;
четверг с 10.00 до 20.00; 
суббота с 10.00 до 15.00;
воскресенье – выходной день;
справочные телефоны: 205-71-58, 200-01-23;
местонахождение Центра государственных и муниципальных услуг МАУ городского округа Самара 

«МФЦ» № 4: г. Самара, Железнодорожный район, ул. Урицкого, д. 2/ ул. Чернореченская, 1;
почтовый адрес Центра государственных и муниципальных услуг МАУ городского округа Самара «МФЦ» 

№ 4: 443030, г. Самара, Железнодорожный район, ул. Урицкого, д. 2/ ул. Чернореченская, 1;
график работы:
понедельник, среда – пятница с 9.00 до 19.00;
вторник с 10.00 до 20.00; 
суббота с 10.00 до 15.00;
воскресенье – выходной день;
справочные телефоны: 205-71-58, 200-01-23;
местонахождение Центра государственных и муниципальных услуг МАУ городского округа Самара 

«МФЦ» № 5: г. Самара, Советский район, ул. Мориса Тореза, 101а;
почтовый адрес Центра государственных и муниципальных услуг МАУ городского округа Самара «МФЦ» 

№ 5: 443074, г. Самара, Советский район, ул. Мориса Тореза, 101а.
график работы:
понедельник, вторник, четверг, пятница с 9.00 до 19.00;
среда с 10.00 до 20.00; 
суббота с 10.00 до 15.00;
воскресенье – выходной день;
справочные телефоны: 205-71-58, 200-01-23;
местонахождение Центра государственных и муниципальных услуг МАУ городского округа Самара 

«МФЦ» № 6: г. Самара, Красноглинский район, мкр. Крутые ключи, ул. Мира, 10;
почтовый адрес Центра государственных и муниципальных услуг МАУ городского округа Самара «МФЦ» 

№ 6: 443028, г. Самара, Красноглинский район, мкр. Крутые ключи, ул. Мира, 10;
график работы:
понедельник, вторник, четверг, пятница с 9.00 до 19.00;
среда с 10.00 до 20.00; 
суббота с 10.00 до 15.00;
воскресенье – выходной день;
справочные телефоны: 205-71-58, 200-01-23;
местонахождение Центра государственных и муниципальных услуг МАУ городского округа Самара 

«МФЦ» № 7: г. Самара, Куйбышевский район, Южное шоссе, 5, ТК «АМБАР»;
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почтовый адрес Центра государственных и муниципальных услуг МАУ городского округа Самара «МФЦ» 
№ 7: 443085, г. Самара, Куйбышевский район, Южное шоссе, 5, ТК «АМБАР»;

график работы:
понедельник, вторник, четверг, пятница с 9.00 до 19.00;
среда с 10.00 до 20.00;
суббота с 10.00 до 15.00;
воскресенье – выходной день;
справочные телефоны: 205-71-58, 200-01-23;
местонахождение Центра государственных и муниципальных услуг МАУ городского округа Самара 

«МФЦ» № 8: г. Самара, Куйбышевский район, ул. Рижская, 9;
почтовый адрес Центра государственных и муниципальных услуг МАУ городского округа Самара «МФЦ» 

№ 8: 443004, г. Самара, Куйбышевский район, ул. Рижская, 9;
график работы:
понедельник – среда, пятница с 9.00 до 19.00;
четверг с 10.00 до 20.00;
суббота с 10.00 до 15.00;
воскресенье – выходной день;
справочные телефоны: 205-71-58, 200-01-23;
местонахождение Центра государственных и муниципальных услуг МАУ городского округа Самара 

«МФЦ» № 14: г. Самара, Промышленный район, пр. Кирова, 304а;
почтовый адрес Центра государственных и муниципальных услуг МАУ городского округа Самара «МФЦ» 

№ 14: 443087, г. Самара, Промышленный район, пр. Кирова, 304а;
график работы:
понедельник – пятница с 9.00 до 18.00;
суббота, воскресенье – выходные дни;
справочные телефоны: 205-71-58, 200-01-23.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к административному регламенту предоставления муни-

ципальной услуги «Утверждение схемы расположения зе-
мельного участка или земельных участков на кадастровом 

плане территории в целях образования земельных участ-
ков из земель или земельных участков, государственная соб-

ственность на которые
не разграничена»

 

Руководителю уполномоченного органа
__________________________________________
(наименование руководителя и уполномоченного органа)
__________________________________________
(наименование, юридический и почтовый адреса,
_________________________________________
ИНН, ОГРН, банковские реквизиты – для юридических лиц,
_________________________________________
Ф.И.О., адрес регистрации
_________________________________________
(места жительства) – для физических лиц)
_________________________________________
_________________________________________
(номер телефона, факс (при наличии))
_________________________________________
(адрес электронной почты (при наличии))

Запрос (заявление)

Прошу предоставить муниципальную услугу «Утверждение схемы расположения земельного участка 
или земельных участков на кадастровом плане территории в целях образования земельных участков из 
земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена» в целях об-
разования земельных участков путем раздела земельного участка:

кадастровый номер _____________________________,
площадь ______________________________,
местоположение______________________________________________,
категория земель______________________________________________,
территориальная зона (разрешенное использование) ________________
_____________________________________________________________,
предоставленного _____________________________________________
__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество гражданина или полное наименование юридического лица - правообладате-

лей)
на праве аренды/безвозмездного пользования/постоянного (бессрочного) пользования (нужное под-

черкнуть).

Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги

Наименование документа
Отметка  

о представле-
нии (да/нет)

Примечание

1) Схема расположения земельных участ-
ков на кадастровом плане территории

Подготавливается заявителем (правообладателем) са-
мостоятельно

2) Правоустанавливающие (правоудосто-
веряющие) документы на земельный уча-
сток, раздел которого предусмотрен схе-
мой расположения образуемых земель-
ных участков на кадастровом плане тер-

ритории

Представляются в случае, если права на исходный зе-
мельный участок не зарегистрированы в Едином госу-
дарственном реестре прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним

3) Выписка из Единого государственного 
реестра недвижимости об исходном зе-

мельном участке
Представляется по желанию заявителя

Конечный результат предоставления муниципальной услуги прошу:
вручить лично или направить по месту фактического проживания (месту нахождения) в форме докумен-

та на бумажном носителе;
направить по электронной почте, представить с использованием Портала государственных и муници-

пальных услуг Самарской области в форме электронного документа;
через Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (нужное 

подчеркнуть).
Даю согласие на обработку моих персональных данных, указанных в заявлении, в порядке, установлен-

ном законодательством Российской Федерации о персональных данных.1

_______________________          __________________________________             __________________________
                     (подпись)      (расшифровка подписи)              (дата)

Заявление принято: Ф.И.О. должностного лица, уполномоченного на прием документов

_______________________                                         ______________________________
                   (подпись)     (расшифровка подписи)

__________________________
                             (дата)

1 Указывается в случае, если заявителем является физическое лицо.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к административному регламенту предоставления муни-

ципальной услуги «Утверждение схемы расположения зе-
мельного участка или земельных участков на кадастровом 

плане территории в целях образования земельных участ-
ков из земель или земельных участков, государственная соб-

ственность на которые
не разграничена»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Утверждение схемы расположения 
земельного участка или земельных 

участков на кадастровом плане 
территории в целях образования 

земельных участков из земель или 
земельных участков, государственная 

собственность на которые 
не разграничена» 

БЛОК-СХЕМА 
предоставления муниципальной услуги 

┌────────────────────────────────┐    ┌─────────────────────┐              ┌──────────────────────┐ 
│Прием заявлений по почте либо   │    │ Прием документов в  │              │Прием документов в МФЦ│ 
│в электронной форме, уведомление│    │уполномоченном органе│              └──┬─────────────────┬─┘ 
│заявителя о регистрации запроса │    └───────────────────┬─┘                 │                 │ 
└┬───────────────────────────────┘                        │                   │                \/ 
 │                                                       \/                  \/     ┌────────────────┐ 
 │ ┌─────────────────────────┐                        ┌───────────────────────────┐ │Прием документов│ 
 │ │Заявитель не относится к │                        │Прием документов при личном│ │    по почте,   │ 
 │ │ категориям получателей  │                        │    обращении граждан      │ │   с курьером,  │ 
 │ │ муниципальной услуги,   │<─────────────────────┐ └────────────────────┬──────┘ │экспресс-почтой │ 
 │ │    или документы не     │                      │                      │        └────────────────│ 
 │ │соответствуют требованиям│                      │                      \/                        │ 
 │ │      пункта 2.6         │                     ┌┴──────────────────/\────────────────────────┐   │ 
 │ │   Административного     │                     │ Проверка соответствия категории получателей │   │ 
 │ │      регламента,        │                    < муниципальной услуги требованиям пункта 1.3   >  │ 
 │ │ информирование об этом  ├───────┐             │     и документов требованиям пункта 2.6     │   │ 
 │ │       заявителя         │       │             └────────────────────\/──────────────────┬────┘   │ 
 │ └─────────┬───────────────┘       │                                                      │        │ 
 │          \/                      \/                                                     \/        │ 
 │ ┌──────────────────────┐ ┌──────────────────────┐ ┌───────────────────┐ ┌───────────────────────┐ │ 
 │ │ Заявитель согласен   │ │Заявитель не согласен │ │  Если документы   │ │Документы соответствуют│ │ 
 │ │доработать документы, │ │прервать представление│ │представлены в МФЦ,│ │требованиям пункта 2.6 │ │ 
 │ │документы возвращаются│ │заявления и доработать│>│  они передаются   │<│   Административного   │ │ 
 │ │     заявителю        │ │  документы, запрос   │ │ в уполномоченный  │ │       регламента,     │ │ 
 │ └──────────────────────┘ │   регистрируется     │ │       орган       │ │ запрос регистрируется │ │ 
 │                          └────────────────┬─────┘ └─────────┬─────────┘ └───────┬───────────────┘\/ 
 │                                           \/                \/                  │  ┌──────────────┐ 
 │                                       ┌─────────────────/\─────────────────┐    │  │   Передача   │ 
 └──────────────────────────────────────>│      Проверка необходимости        │<───┘  │ документов в │ 
                                         <           направления              >       │уполномоченный│ 
                                         │     межведомственных запросов      │<──────┤    орган     │ 
                                         └────────────┬────\/──┬──────────────┘       └──────────────┘ 
                      ┌───────────────────────────┐   │        │         ┌─────────────────────┐ 
                      │Формирование и направление │<──┘        │         │     Направления     │ 
                      │ межведомственных запросов │            │         │  межведомственных   │ 
                      │и получение на них ответов ├──┐         │         │запросов не требуется│ 
                      └───────────────────────────┘  │         │         └─────────────────────┘ 
                                                     \/        \/ 
                                        ┌──────────────────/\───────────────────┐ 
                                        │    Проверка документов на наличие     │ 
                                       < оснований для отказа в предоставлении   > 
                                        │               услуги                  │ 
                                        └─────┬────────────\/─────────┬─────────┘ 
                                              \/                      \/ 
                              ┌──────────────────────┐        ┌───────────────────────────┐ 
                              │Отказ в предоставлении│        │    Подготовка и выдача    │ 
                              │   государственной    │        │ результата предоставления │ 
                              │        услуги        │        │  муниципальной услуги     │ 
                              └─────────────┬────────┘        └────────┬──────────────────┘ 
                                            \/                         \/ 
                                       ┌───────────────────────────────────┐ 
                                       │   Представление сведений в орган  │ 
                                       │государственного кадастрового учета│ 
                                       │         и министерство            │ 
                                       └───────────────────────────────────┘ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к административному регламенту предоставления муни-

ципальной услуги «Утверждение схемы расположения зе-
мельного участка или земельных участков на кадастровом 

плане территории в целях образования земельных участ-
ков из земель или земельных участков, государственная соб-

ственность на которые
не разграничена»

РАСПИСКА
о приеме документов для предоставления муниципальной

услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка
или земельных участков на кадастровом плане территории

в целях образования земельных участков из земель или
земельных участков, государственная собственность

на которые не разграничена»

Дана _________________________________________________________
(наименование - для заявителя (юридического лица),
 фамилия, имя, отчество - для заявителя (физического лица))
в том, что от него (нее) «__» ______________ 20__ г. получены следующие документы:

№ п/п Наименование документа Количество листов

1.

2.

3.

Итого предоставленных документов:________
Документы зарегистрированы от «__» ________ 20__ г.        под № ______ 

_________________________________________________ 
(должность, инициалы, фамилия должностного 

 лица, принявшего документы)

_________________
                 (подпись)

«____» ______________ 20__ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к административному регламенту предоставления муни-

ципальной услуги «Утверждение схемы расположения зе-
мельного участка или земельных участков на кадастровом 

плане территории в целях образования земельных участ-
ков из земель или земельных участков, государственная соб-

ственность на которые
не разграничена»

Примерная форма решения
(решение принимается в форме постановления местной администрации 

или муниципального правового акта иного органа местного самоуправления, 
предусмотренного уставом муниципального образования)

Об утверждении схемы расположения земельного участка

В соответствии со статьей 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации, административным регла-
ментом предоставления муниципальной услуги по предоставлению муниципальной услуги «Утверждение 
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схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории в це-
лях образования земельных участков из земель или земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена» на основании заявления ______________________________

__________________________________________________________________
(указывается в том числе полное наименование юридического лица или фамилия, имя, 
__________________________________________________________________
отчество гражданина, являющихся правообладателями или заинтересованными
__________________________________________________________________
в предоставлении земельного участка на аукционе)

Утвердить схему расположения земельного участка (земельных участков) на кадастровом плане тер-
ритории.

Образуемый земельный участок (земельные участки):
площадь___________________;
адрес (местоположение) _______________________________________;
кадастровый квартал/кадастровый номер _________________________;
территориальная зона/вид разрешенного использования ____________;
категория земель ______________________________________________;
данные указываются в отношении каждого из земельных участков, подлежащих образованию в соот-

ветствии с утверждаемой схемой расположения земельного участка или земельных участков на кадастро-
вом плане территории.

 Руководитель 
уполномоченного органа _______________   __________  _____________________
(уполномоченное лицо)       (подпись)  (фамилия, инициалы)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к административному регламенту предоставления муни-

ципальной услуги «Утверждение схемы расположения зе-
мельного участка или земельных участков на кадастровом 

плане территории в целях образования земельных участ-
ков из земель или земельных участков, государственная соб-

ственность на которые
не разграничена»

Примерная форма уведомления

Бланк уполномоченного органа
 _________________________________

 наименование и почтовый адрес получателя 
муниципальной услуги (для юридических лиц)

 ______________________________________________
 Ф.И.О., почтовый адрес получателя

 муниципальной услуги (для физических лиц)

 УВЕДОМЛЕНИЕ

«__»_________ 20__ г.         № ________

Об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка

В соответствии с пунктом 16 статьи 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации, административ-
ным регламентом предоставления муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельно-
го участка или земельных участков на кадастровом плане территории в целях образования земельных 
участков из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграниче-
на», рассмотрев заявление _________________________________________________________

уведомляем Вас об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Основание (основания) принятия решения об отказе в утверждении схемы расположения земельного 

участка (земельных участков) на кадастровом плане территории: (указываются все основания для отказа 
в утверждении схемы)

Руководитель 
уполномоченного органа ________________   _________  _____________________
    (уполномоченное лицо)  (подпись)       (фамилия, инициалы)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к административному регламенту предоставления муни-

ципальной услуги «Утверждение схемы расположения зе-
мельного участка или земельных участков на кадастровом 

плане территории в целях образования земельных участ-
ков из земель или земельных участков, государственная соб-

ственность на которые
не разграничена»

Типовая форма жалобы
на неправомерные действия (бездействие) уполномоченных 

должностных лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги «Утверждение 
 схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане  
территории в целях образования земельных участков из земель или земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена»

Главе городского округа Самара
от _______________________________
(Ф.И.О. физического лица)

____________________________________________
(адрес места жительства и (или) электронной почты)

Прошу принять жалобу на неправомерные действия (бездействие), решения, осуществляемые (приня-
тые) при предоставлении муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного участ-
ка или земельных участков на кадастровом плане территории в целях образования земельных участков 
из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена», состо-
ящие в следующем:

__________________________________________________________________
(указать доводы жалобы и иные обстоятельства)

В подтверждение изложенного прилагаю следующие документы:
1. ______________________________________________________________
2.________________________________________________________________
3._________________________________________________________________

_________________________   __________
                            (Ф.И.О.)          (подпись)

Жалобу принял:

__________________               __________________                 _________________ ________________
  (должность)            (Ф.И.О.)    (подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к административному регламенту предоставления муни-

ципальной услуги «Утверждение схемы расположения зе-
мельного участка или земельных участков на кадастровом 

плане территории в целях образования земельных участ-
ков из земель или земельных участков, государственная соб-

ственность на которые
не разграничена»

Опросный лист
 к заявлению о предоставлении муниципальной услуги
«Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории в целях образования земельных участков из земель или земельных участков, государственная
 собственность на которые не разграничена»

В соответствии с правилами статьи 7.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» прошу в целях предоставления мне муници-
пальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на када-
стровом плане территории в целях образования земельных участков из земель или земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена» ____________________________

__________________________________________________________________
(указать наименование, дату регистрации и номер документа)

получить в _________________________________________________________
(указать наименование органа (организации), в распоряжении которого находится документ)

в порядке межведомственного взаимодействия.

 _________________________   _________________________________
  (подпись)       (Ф.И.О.)

«____»  __________________  20 ___ г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.03.2017 № 171

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление земельных участков, государственная собственность 

 на которые не разграничена, отдельным категориям физических и юридических лиц
 без проведения торгов»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Ад-
министрации городского округа Самара от 26.07.2011 № 831 «Об утверждении Порядка разработки и ут-
верждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», постановлением Ад-
министрации городского округа Самара от 24.04.2012 № 360 «Об утверждении Перечня муниципальных 
услуг, предоставляемых отраслевыми (функциональными) органами Администрации городского округа 
Самара, Департаментом управления имуществом городского округа Самара, Департаментом градострои-
тельства городского округа Самара» постановляю:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, отдельным категориям 
физических и юридических лиц без проведения торгов» согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа О.Б.Фурсов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению 

 Администрации городского округа Самара 
от 29.03.2017 № 171

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги

«Предоставление земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена, отдельным категориям физических

и юридических лиц без проведения торгов»

1.Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление земель-
ных участков, государственная собственность на которые не разграничена, отдельным категориям физи-
ческих и юридических лиц без проведения торгов» (далее – Административный регламент) разработан в 
целях повышения качества предоставления муниципальной услуги по предоставлению земельных участ-
ков, государственная собственность на которые не разграничена, отдельным категориям физических и 
юридических лиц без проведения торгов (далее – муниципальная услуга) и определяет сроки и последо-
вательность действий (административных процедур) при предоставлении муниципальной услуги.

1.2. Предоставление муниципальной услуги по предоставлению земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена (далее также – земельные участки или земельный участок), 
осуществляется в соответствии с настоящим Административным регламентом, за исключением случаев, 
когда предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграниче-
на, в собственность или в аренду осуществляется на торгах, а также случаев, предусмотренных абзацами 
с третьего по восьмой пункта 2 статьи 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в дей-
ствие Земельного кодекса Российской Федерации».

Положения Административного регламента не применяются к отношениям, связанным с арендой зе-
мельных участков в составе земель лесного фонда.

1.3. Получателями муниципальной услуги являются юридические лица независимо от их организацион-
но-правовых форм, индивидуальные предприниматели и физические лица, предусмотренные Таблицей 1.

Заявителями и лицами, выступающими от имени заявителей – юридических и физических лиц в ходе 
предоставления муниципальной услуги, являются руководитель юридического лица, уполномоченное 
должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, физическое лицо или его 
уполномоченный представитель, индивидуальный предприниматель или его уполномоченный предста-
витель (далее – заявители).

Граждане, имеющие трех и более детей, вправе приобрести земельный участок в собственность бес-
платно в соответствии с настоящим Административным регламентом при условии их соответствия тре-
бованиям, предусмотренным частью 10 статьи 9 Закона Самарской области от 11.03.2005 № 94-ГД «О зем-
ле», в пределах размеров, установленных статьей 14.1 Закона Самарской области от 11.03.2005 № 94-ГД «О 
земле». Указанные граждане вправе приобрести земельный участок в собственность бесплатно в соответ-
ствии с настоящим Административным регламентом:

1) в порядке очередности. В этом случае проведение работ по формированию земельных участков для 
их последующего предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, обеспечивается Правитель-
ством Самарской области или уполномоченным им органом исполнительной власти Самарской области, 
органами местного самоуправления. Порядок формирования очереди в отношении земельных участков, 
предоставляемых в соответствии с настоящим подпунктом, определяется Законом Самарской области от 
13.04.2015 № 37-ГД «О порядке постановки на учет граждан, имеющих трех и более детей, желающих бес-
платно приобрести сформированные земельные участки из земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности». В этом случае предусмотренные настоящим Административным регла-
ментом административные процедуры, направленные на принятие решения о предварительном согласо-
вании предоставления земельного участка, не применяются;

2) вне очередности в случае подачи заявления о предоставлении земельных участков, на которых рас-
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положены принадлежащие на праве собственности гражданам, имеющим трех и более детей, жилые до-
ма, жилые строения. В этом случае работы по формированию земельных участков осуществляются за счет 
средств граждан, заинтересованных в предоставлении земельных участков; предусмотренные настоя-
щим Административным регламентом административные процедуры, направленные на принятие реше-
ния о предварительном согласовании предоставления земельного участка, применяются.

Настоящий Административный регламент не распространяется на отношения по предоставле-

нию земельных участков, предоставляемых бесплатно в собственность граждан в целях ведения кре-
стьянского (фермерского) хозяйства, личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, 
животноводства, индивидуального жилищного строительства, организация проведения работ по 
формированию которых в соответствии с частью 5 статьи 9 Закона Самарской области от 11.03.2005  
№ 94-ГД «О земле» осуществляется Правительством Самарской области или уполномоченным им ис-
полнительным органом государственной власти Самарской области, органами местного самоуправ-
ления.

Таблица 1

Перечень получателей муниципальной услуги 
при предоставлении земельных участков, госу-

дарственная собственность на которые не разгра-
ничена, в собственность по договору купли-про-

дажи

Перечень получателей муниципальной услуги при 
предоставлении земельных участков, государствен-

ная собственность на которые не разграничена, в соб-
ственность бесплатно

Перечень получателей муниципаль-
ной услуги при предоставлении зе-
мельных участков, государственная 

собственность на которые не раз-
граничена, в аренду

Перечень получателей муниципальной 
услуги при предоставлении земельных 

участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, в постоянное 

(бессрочное) пользование

Перечень получателей муниципальной услуги при 
предоставлении земельных участков, государ-

ственная собственность на которые не разграни-
чена, в безвозмездное пользование

1) лица, с которыми в соответствии с Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации за-

ключен договор о комплексном освоении терри-
тории, если иное не предусмотрено в отношении 

лиц, указанных в пунктах 2 и 4 настоящего столбца, 
в отношении земельных участков, образованных 
из земельного участка, предоставленного в арен-

ду для комплексного 
освоения территории;

1) лицо, с которым заключен договор о развитии тер-
ритории, в отношении земельного участка, образо-

ванного в границах застроенной территории, в отно-
шении которой заключен указанный договор, если 

обязательство по предоставлению такого земельно-
го участка в собственность бесплатно предусмотре-
но соответствующим договором развития застроен-

ных территорий;

1) юридические лица, определенные 
указом или распоряжением Прези-

дента Российской Федерации;

1) не являющиеся государственными ор-
ганами и их территориальными органами, 
органами государственных внебюджетных 
фондов и их территориальными органами, 
органами местного самоуправления госу-
дарственные и муниципальные учрежде-
ния (бюджетные, казенные, автономные);

1) религиозные организации в отношении земель-
ных участков, на которых расположены принадле-
жащие этим религиозным организациям на праве 
безвозмездного пользования здания, сооружения, 

на срок до прекращения прав на указанные зда-
ния, сооружения;

2) члены некоммерческой организации, создан-
ной гражданами, или, если это предусмотрено 

решением общего собрания членов этой неком-
мерческой организации, сама указанная неком-
мерческая организация в отношении земельных 
участков, образованных из земельного участка, 
предоставленного указанной некоммерческой 

организации для комплексного освоения терри-
тории в целях индивидуального жилищного стро-

ительства;

2) религиозная организация, имеющая в собственно-
сти здания или сооружения религиозного или бла-

готворительного назначения, расположенные на зе-
мельном участке, в отношении такого земельного 

участка;

2) юридические лица в соответствии 
с распоряжением Губернатора Са-

марской области для размещения на 
запрашиваемых земельных участках 
объектов социально-культурного и 
коммунально-бытового назначения, 

реализации масштабных инвести-
ционных проектов при условии со-
ответствия указанных объектов, ин-
вестиционных проектов критериям, 

установленным законом;

2) государственные и муниципальные ка-
зенные предприятия

2) лица, с которыми в соответствии с Федеральным 
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной си-

стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» заключены гражданско-правовые договоры 
на строительство или реконструкцию объектов не-
движимости, осуществляемые полностью за счет 
средств федерального бюджета, средств бюджета 
Самарской области или средств местного бюдже-

та, на срок исполнения этих договоров;

3) члены некоммерческой организации, создан-
ной гражданами, для ведения садоводства, ого-

родничества, дачного хозяйства в отношении зе-
мельных участков, образованных из земельного 
участка, предоставленного указанной некоммер-
ческой организации, за исключением земельных 
участков, отнесенных к имуществу общего поль-

зования;

3) некоммерческая организация, созданная гражда-
нами, для ведения садоводства, огородничества или 
в случаях, предусмотренных федеральным законом, 
члены данной некоммерческой организации в отно-
шении земельного участка, образованного в резуль-
тате раздела земельного участка, предоставленного 

указанной некоммерческой организации и относяще-
гося к имуществу общего пользования;

3) лица в случае выполнения между-
народных обязательств Российской 

Федерации;

3) граждане в отношении земельных участков для 
ведения личного подсобного хозяйства или осу-
ществления крестьянским (фермерским) хозяй-

ством его деятельности в муниципальных образо-
ваниях, определенных законом, на срок не более 

чем шесть лет;

4) некоммерческая организация, созданная граж-
данами, для комплексного освоения территории 
в целях индивидуального жилищного строитель-

ства в отношении земельных участков, образо-
ванных в результате раздела земельного участка, 
предоставленного указанной некоммерческой 

организации и относящегося к имуществу обще-
го пользования;

4) гражданин по истечении пяти лет со дня предостав-
ления ему земельного участка в безвозмездное поль-
зование для индивидуального жилищного строитель-
ства, ведения личного подсобного хозяйства или осу-
ществления крестьянским (фермерским) хозяйством 
его деятельности в городском округе Самара в соот-

ветствии с подпунктом 6 пункта 2 статьи 39.10 Земель-
ного кодекса Российской Федерации при условии, что 

этот гражданин использовал такой земельный уча-
сток в указанный период в соответствии с установлен-

ным разрешенным использованием;

4) юридические лица для размеще-
ния на запрашиваемом земельном 

участке объектов, предназначенных 
для обеспечения электро-, тепло-, 

газо- и водоснабжения, водоотведе-
ния, связи, нефтепроводов, объек-
тов федерального, регионального 

или местного значения;

4) граждане, которые работают по основному ме-
сту работы, определенные законом Самарской об-

ласти, по специальностям, установленным зако-
ном Самарской области, в отношении земельных 

участков для индивидуального жилищного строи-
тельства или ведения личного подсобного хозяй-

ства на срок не более чем шесть лет;

5) юридическое лицо в отношении земельных 
участков, образованных в результате раздела зе-
мельного участка, предоставленного указанному 
юридическому лицу для ведения дачного хозяй-
ства и относящегося к имуществу общего поль-

зования;

5) гражданин по истечении пяти лет со дня предостав-
ления ему земельного участка в безвозмездное поль-
зование в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 ста-

тьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации 
при условии, что этот гражданин использовал такой 
земельный участок в указанный период в соответ-

ствии с установленным разрешенным использовани-
ем и работал по основному месту работы в муници-
пальном образовании и по специальности, которые 

определены законом Самарской области;

5) лицо, с которым был заключен до-
говор аренды земельного участка, в 
отношении земельного участка, об-
разованного из земельного участка, 
государственная собственность на 

который не разграничена, в том чис-
ле предоставленного для комплекс-

ного освоения территории, если 
иное не предусмотрено пунктами 7 

и 9 настоящего столбца;

5) гражданин в отношении земельного участка, на 
котором находится служебное жилое помещение 
в виде жилого дома, предоставленное этому граж-
данину, на срок права пользования таким жилым 

помещением;

6) собственники зданий, сооружений либо поме-
щений в них в отношении земельных участков, на 
которых расположены здания, сооружения, в слу-
чаях, предусмотренных статьей 39.20 Земельного 
кодекса Российской Федерации, за исключением 
случаев приобретения права аренды на земель-

ный участок, на котором расположены многоквар-
тирный дом и иные входящие в состав общего 

имущества многоквартирного дома объекты не-
движимого имущества;

6) граждане, имеющие трех и более детей, в случае и 
в порядке, которые установлены законодательством 

Самарской области;

6) члены некоммерческой органи-
зации, созданной гражданами, или, 
если это предусмотрено решением 
общего собрания членов, указан-

ная некоммерческая организация в 
отношении земельного участка, об-
разованного из земельного участ-
ка, предоставленного указанной 

некоммерческой организации для 
комплексного освоения территории 
в целях индивидуального жилищно-

го строительства, за исключением 
земельных участков, отнесенных к 
имуществу общего пользования;

6) некоммерческие организации, созданные граж-
данами, в отношении земельных участков, испра-

шиваемых в целях жилищного строительства в 
случаях и на срок, которые предусмотрены феде-

ральными законами;

7) юридические лица (кроме органов государ-
ственной власти и органов местного самоуправ-

ления, государственных и муниципальных учреж-
дений, казенных предприятий, центров историче-
ского наследия президентов Российской Федера-
ции, прекративших исполнение своих полномо-
чий) в отношении земельных участков, находя-
щихся в постоянном (бессрочном) пользовании 

соответствующих юридических лиц;

7) некоммерческие организации, созданные гражда-
нами, в случаях, предусмотренных федеральными за-

конами;

7) члены некоммерческой органи-
зации, созданной гражданами, в от-
ношении земельного участка, об-
разованного из земельного участ-

ка, предоставленного указанной не-
коммерческой организации для ве-
дения садоводства, огородничества, 
дачного хозяйства, за исключением 
земельных участков, отнесенных к 
имуществу общего пользования;

7) лица, с которыми в соответствии с Федераль-
ным законом

от 29.12.2012 № 275-ФЗ 
«О государственном оборонном заказе», Феде-
ральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд» заключены государственные 
контракты на выполнение работ, оказание услуг 

для обеспечения обороны страны и безопасности 
государства, осуществляемых полностью за счет 
средств федерального бюджета, если для выпол-
нения этих работ и оказания этих услуг необходи-
мо предоставление земельного участка, на срок 

исполнения указанного контракта;
8) гражданин или юридическое лицо в отношении 
земельных участков, предназначенных для веде-
ния сельскохозяйственного производства и пе-
реданных в аренду этому гражданину или этому 
юридическому лицу, по истечении трех лет с мо-
мента заключения договора аренды с этим граж-
данином или этим юридическим лицом либо пе-
редачи прав и обязанностей по договору аренды 

земельного участка этому гражданину или это-
му юридическому лицу при условии отсутствия 
у уполномоченного органа информации о выяв-
ленных в рамках государственного земельного 

надзора и неустраненных нарушениях законода-
тельства Российской Федерации при использова-
нии такого земельного участка в случае, если этим 
гражданином или этим юридическим лицом заяв-
ление о заключении договора купли-продажи та-
кого земельного участка без проведения торгов 
подано до дня истечения срока, указанного в до-

говоре аренды земельного участка;

8) религиозная организация в отношении земельного 
участка, предоставленного данной религиозной ор-
ганизации на праве постоянного (бессрочного) поль-
зования и предназначенного для сельскохозяйствен-
ного производства, в случаях, предусмотренных зако-

ном Самарской области;

8) некоммерческая организация, 
созданная гражданами, в отноше-
нии земельного участка, образо-

ванного в результате раздела огра-
ниченного в обороте земельного 

участка, предоставленного неком-
мерческой организации для веде-
ния садоводства, огородничества, 

дачного хозяйства или для ком-
плексного освоения территории в 

целях индивидуального жилищного 
строительства и отнесенного к иму-

ществу общего пользования;

8) некоммерческие организации, предусмотрен-
ные законом Самарской области и созданные Са-
марской областью в целях жилищного строитель-
ства для обеспечения жилыми помещениями от-

дельных категорий граждан, определенных феде-
ральным законом, указом Президента Российской 
Федерации, нормативным правовым актом Прави-
тельства Российской Федерации, законом Самар-

ской области, в целях строительства указанных жи-
лых помещений на период осуществления данно-

го строительства.
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9) граждане, намеренные приобрести земельные 
участки в собственность для индивидуального жи-
лищного строительства, ведения личного подсоб-
ного хозяйства на земельных участках в границах 
населенного пункта, садоводства, дачного хозяй-

ства, а также граждане или крестьянские (фермер-
ские) хозяйства, намеренные приобрести земель-
ные участки в собственность для осуществления 
крестьянским (фермерским) хозяйством его дея-

тельности, в соответствии со статьей 39.18 Земель-
ного кодекса Российской Федерации

9) инвалиды Великой Отечественной войны и ветера-
ны Великой Отечественной войны для индивидуаль-
ного жилищного строительства или для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, садоводства, огородни-

чества;

9) собственники зданий, сооруже-
ний, помещений в них и (или) лица, 
которым эти объекты недвижимо-
сти предоставлены на праве хозяй-
ственного ведения или в случаях, 

предусмотренных статьей 39.20 Зе-
мельного кодекса Российской Фе-
дерации, на праве оперативного 

управления, в отношении земель-
ных участков, на которых располо-
жены соответствующие здания, со-
оружения, за исключением случаев 
приобретения права аренды на зе-
мельный участок, на котором рас-

положены многоквартирный дом и 
иные входящие в состав общего иму-
щества многоквартирного дома объ-

екты недвижимого имущества;

10) арендатор в отношении земельного участ-
ка, который предоставлен из земель населенного 
пункта и предназначен для ведения сельскохозяй-
ственного производства и на котором отсутству-
ют здания или сооружения, в случае, если право 
аренды этого арендатора возникло в результате 

переоформления права постоянного (бессрочно-
го) пользования или права пожизненного насле-
дуемого владения таким земельным участком на 

право аренды

10) гражданин (граждане), который (которые) факти-
чески использует (используют) земельный участок, 

расположенный в границах населенного пункта и не 
предоставленный в пользование и (или) во владе-

ние гражданам или юридическим лицам, на котором 
расположен созданный до вступления в силу Закона 

СССР от 06.03.1990 № 1305-1 «О собственности в СССР» 
жилой дом; 1

10) собственники объектов незавер-
шенного строительства в случаях, 

предусмотренных пунктом 5 статьи 
39.6 Земельного кодекса Российской 
Федерации, в отношении земельно-
го участка, на котором расположе-

ны объекты незавершенного строи-
тельства, однократно для заверше-

ния их строительства;

 11) садоводы, огородники, дачники, их садоводче-
ские, огороднические и дачные некоммерческие объ-

единения в отношении земельных участков из зе-
мель, составляющих территорию садоводческого, 

огороднического или дачного некоммерческого объ-
единения, при соблюдении следующих условий:

а) соответствующее некоммерческое объединение 
создано до 01.01.2010 либо является правопреемни-

ком такого некоммерческого объединения;
б) план-схема территории соответствующего неком-
мерческого объединения, содержащая координа-

ты характерных точек границ данной территории, ут-
вержденная председателем и правлением некоммер-
ческого объединения, представлена на согласование 

уполномоченному органу исполнительной власти 
Самарской области или органу местного самоуправ-
ления, осуществляющим предоставление земельных 

участков, в срок до 01.07.2014;

11) юридические лица (кроме орга-
нов государственной власти и орга-
нов местного самоуправления, го-
сударственных и муниципальных 
учреждений, казенных предприя-
тий, центров исторического насле-
дия президентов Российской Феде-
рации, прекративших исполнение 
своих полномочий) в отношении 
земельного участка, находящего-

ся в постоянном (бессрочном) поль-
зовании;

12) члены садоводческого, огороднического или дач-
ного некоммерческого объединения граждан незави-
симо от даты их вступления в члены указанного объе-
динения в отношении земельного участка, предназна-

ченного для ведения садоводства, огородничества 
или дачного хозяйства, если такой земельный участок 
соответствует в совокупности следующим условиям: 

а) земельный участок образован из земельного участ-
ка, предоставленного до дня вступления в силу Феде-
рального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Федера-
ции» для ведения садоводства, огородничества или 
дачного хозяйства указанному объединению либо 

иной организации, при которой было создано или ор-
ганизовано указанное объединение;

б) по решению общего собрания членов указанного 
объединения (собрания уполномоченных) о распре-
делении земельных участков между членами указан-
ного объединения либо на основании другого уста-

навливающего распределение земельных участков в 
указанном объединении документа земельный уча-

сток распределен данному члену указанного объеди-
нения;

в)земельный участок не является изъятым из оборо-
та, ограниченным в обороте и в отношении земельно-
го участка не принято решение о резервировании для 

государственных или муниципальных нужд;

12) лицо, с которым заключен до-
говор о развитии застроенной тер-
ритории, в отношении земельного 
участка, образованного в границах 

застроенной территории;

13) садоводческое, огородническое или дачное не-
коммерческое объединение граждан в отношении 
земельного участка, образованного из земельно-

го участка, предусмотренного пунктом 12 настояще-
го столбца и относящегося к имуществу общего поль-

зования;

13) граждане, имеющие право на 
первоочередное или внеочередное 
приобретение земельных участков 
в соответствии с федеральными за-

конами;

14) гражданин в отношении земельного участка, кото-
рый находится в его фактическом пользовании, если 
на таком земельном участке расположен жилой дом, 
право собственности на который возникло у гражда-
нина до дня введения в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации либо после дня введения его 
в действие, при условии, что право собственности на 
жилой дом перешло к гражданину в порядке насле-

дования и право собственности наследодателя на жи-
лой дом возникло до дня введения в действие Земель-

ного кодекса Российской Федерации. 

14) граждане, намеренные получить 
в аренду земельные участки для ин-
дивидуального жилищного строи-
тельства, ведения личного подсоб-
ного хозяйства в границах населен-
ного пункта, садоводства, дачного 

хозяйства, граждане и крестьянские 
(фермерские) хозяйства, намерен-
ные получить в аренду земельные 
участки для осуществления кре-
стьянским (фермерским) хозяй-

ством его деятельности, в соответ-
ствии со статьей 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации;

15) граждане и юридические лица в 
отношении земельного участка, за-
прашиваемого взамен земельного 

участка, предоставленного соответ-
ствующему лицу на праве аренды и 
изымаемого для государственных 

или муниципальных нужд;
1 На земельном участке могут располагаться хозяйственные постройки (сарай, гараж или баня) при условии, что они находятся в фактическом пользовании соответствующего (соответствующих) гражданина (граждан). Если в жилом доме заре-
гистрирован (зарегистрированы) по месту жительства в установленном законодательством Российской Федерации порядке гражданин (граждане), то земельный участок может быть предоставлен только данному гражданину (гражданам). Ес-
ли в жилом доме не зарегистрирован (зарегистрированы) по месту жительства в установленном законодательством Российской Федерации порядке гражданин (граждане), то земельный участок может быть предоставлен только гражданину 
(гражданам), который (которые) фактически использует (используют) данный земельный участок.
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16) религиозные организации, каза-
чьи общества, внесенные в государ-
ственный реестр казачьих обществ 
в Российской Федерации, для осу-
ществления сельскохозяйственно-
го производства, сохранения и раз-
вития традиционного образа жизни 
и хозяйствования указанных каза-
чьих обществ в отношении земель-
ных участков, находящихся на тер-
ритории, определенной в соответ-

ствии с Законом Самарской области 
«О земле»;

17) лицо, которое в соответствии с 
Земельным кодексом Российской 
Федерации имеет право на приоб-

ретение в собственность земельно-
го участка, находящегося в государ-
ственной или муниципальной соб-

ственности, без проведения торгов, 
в том числе бесплатно, если такой 
земельный участок зарезервиро-

ван для государственных или муни-
ципальных нужд либо ограничен в 

обороте;

18) граждане, намеренные получить 
в аренду земельные участки для се-
нокошения, выпаса сельскохозяй-
ственных животных, ведения ого-

родничества;

19) недропользователи в отноше-
нии земельных участков, необходи-
мых для проведения работ, связан-

ных с пользованием недрами;

20) лицо, с которым заключено кон-
цессионное соглашение или согла-
шение о государственно-частном 

партнерстве, или соглашение о му-
ниципально-частном партнерстве в 
отношении земельного участка, не-
обходимого для осуществления де-
ятельности, предусмотренной соот-

ветствующим соглашением;

21) лицо, заключившее договор об 
освоении территории в целях стро-
ительства и эксплуатации наемно-

го дома коммерческого использова-
ния или договор об освоении терри-
тории в целях строительства и экс-
плуатации наемного дома социаль-
ного использования в отношении 

земельного участка, испрашиваемо-
го для освоения территории в целях 
строительства и эксплуатации наем-
ного дома коммерческого использо-
вания или для освоения территории 
в целях строительства и эксплуата-

ции наемного дома социального ис-
пользования, и в случаях, предусмо-
тренных законом Самарской обла-
сти, некоммерческая организация, 

созданная Самарской областью или 
муниципальным образованием в 

отношении земельного участка, ис-
прашиваемого для освоения терри-
торий в целях строительства и экс-

плуатации наемных домов социаль-
ного использования;

22) лицо, с которым заключено охо-
тохозяйственное соглашение, в от-

ношении земельного участка, необ-
ходимого для осуществления видов 
деятельности в сфере охотничьего 

хозяйства;
23) лица в отношении земельного 
участка для размещения водохра-

нилищ и (или) гидротехнических со-
оружений, если размещение этих 

объектов предусмотрено докумен-
тами территориального планирова-
ния в качестве объектов федераль-
ного, регионального или местного 

значения;
24) открытое акционерное обще-

ство «Российские железные дороги», 
уполномоченные данной организа-
цией лица в отношении земельного 
участка для размещения объектов 

инфраструктуры железнодорожно-
го транспорта общего пользования;

25) резидент зоны территориально-
го развития, включенный в реестр 

резидентов зоны территориального 
развития, в отношении земельного 
участка в границах указанной зоны 
для реализации инвестиционного 

проекта в соответствии с инвестици-
онной декларацией;
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26) лицо, обладающее правом на до-
бычу (вылов) водных биологических 
ресурсов на основании решения о 
предоставлении их в пользование, 
договора о предоставлении рыбо-
промыслового участка или догово-
ра пользования водными биологи-
ческими ресурсами, для осущест-

вления на запрашиваемом земель-
ном участке деятельности, предус-
мотренной указанными решением 

или договорами;

27) юридическое лицо, намеренное 
получить в аренду земельный уча-

сток для размещения ядерных уста-
новок, радиационных источников, 
пунктов хранения ядерных матери-
алов и радиоактивных веществ, пун-
ктов хранения, хранилищ радиоак-

тивных отходов и пунктов захороне-
ния радиоактивных отходов, реше-
ния о сооружении и о месте разме-

щения которых приняты Правитель-
ством Российской Федерации;

28) арендатор, в отношении которо-
го у уполномоченного органа отсут-
ствует информация о выявленных в 
рамках государственного земель-
ного надзора и неустраненных на-

рушениях законодательства Россий-
ской Федерации при использовании 
арендованного земельного участка, 
для ведения сельскохозяйственного 
производства в отношении данно-
го земельного участка при условии, 
что заявление о заключении нового 
договора аренды такого земельно-

го участка подано этим арендатором 
до дня истечения срока действия ра-
нее заключенного договора аренды 

такого земельного участка;

29) граждане, имеющие в соответ-
ствии с Законом Самарской области 

от 11.03.2005  
№ 94-ГД «О земле» право на приоб-
ретение в первоочередном поряд-

ке земельных участков, размер кото-
рых менее минимальных размеров 

земельных участков, установленных 
статьей 13 Закона Самарской обла-

сти от 11.03.2005  
№ 94-ГД «О земле», для ведения лич-

ного подсобного хозяйства, садо-
водства, огородничества, в случае 

одновременного соблюдения следу-
ющих условий:

а) отсутствие споров о границах зе-
мельного участка со смежными зем-

лепользователями;
б) наличие общей границы с земель-
ным участком, которым соответству-
ющий гражданин обладает на пра-
ве собственности или постоянно-

го (бессрочного) пользования, или 
пожизненного наследуемого вла-

дения;
в) ранее соответствующему гражда-
нину земельный участок по основа-
нию, предусмотренному в статье 9.1 

Закона Самарской области 
от 11.03.2005 № 94-ГД «О земле», в 

границах городского округа Самара, 
в котором испрашивается земель-
ный участок, не предоставлялся;

30) члены садоводческого, огород-
нического или дачного некоммерче-
ского объединения граждан и садо-
водческое, огородническое или дач-
ное некоммерческое объединение 
граждан, предусмотренные пункта-
ми 12 и 13 столбца «Перечень полу-
чателей муниципальной услуги при 
предоставлении земельных участ-

ков, государственная собственность 
на которые не разграничена, в соб-
ственность бесплатно» настоящей 

Таблицы, в случае, если соответству-
ющие земельные участки являются 
зарезервированными для государ-
ственных или муниципальных нужд 

либо ограниченными в обороте. 
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Порядок информирования о правилах предоставления
муниципальной услуги

1.4. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется Админи-
страцией городского округа Самара (далее – Администрация), Департаментом градостроительства 
городского округа Самара (далее – ДГС г.о. Самара), Департаментом управления имуществом город-
ского округа Самара (далее – ДУИ г.о. Самара) и муниципальным автономным учреждением город-
ского округа Самара «Многофункциональный центр предоставления государственных (муници-
пальных) услуг» (далее – МФЦ) по адресам и телефонам, указанным в приложении № 1 к настоящему 
Административному регламенту.

График работы Администрации, ДГС г.о. Самара, ДУИ г.о. Самара и МФЦ, а также адреса их элек-
тронной почты и сайтов в сети Интернет указаны в приложении № 1 к настоящему Административ-
ному регламенту.

1.5. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги организуется следу-
ющим образом:

индивидуальное информирование;
публичное информирование.
Информирование проводится в форме:
устного информирования;
письменного информирования;
размещения информации на официальном сайте и стенде Администрации;
размещения информации на сайте ДГС г.о. Самара, ДУИ г.о. Самара (при наличии) и информацион-

ных стендах в помещении ДГС г.о. Самара, ДУИ г.о. Самара;
размещения информации на информационных стендах МФЦ;
информирования с привлечением средств массовой информации.
1.6. Индивидуальное устное информирование заявителей осуществляется специалистами ДГС г.о. 

Самара, ДУИ г.о. Самара при обращении граждан за информацией:
при личном обращении;
по телефону.
Индивидуальное письменное информирование осуществляется путем направления письменного 

ответа по почте, электронной почте, посредством факсимильной связи в зависимости от способа об-
ращения заявителя за консультацией или способом, указанным в письменном обращении.

Публичное устное информирование осуществляется с привлечением средств массовой инфор-
мации (далее – СМИ).

Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации информационных 
материалов в СМИ, а также их размещения на сайте Администрации, на сайте ДГС г.о. Самара, ДУИ 
г.о. Самара (при наличии), на информационных стендах в ДГС г.о. Самара, ДУИ г.о. Самара, Админи-
страции и МФЦ.

1.7. На сайтах и информационных стендах Администрации, ДГС г.о. Самара, ДУИ г.о. Самара разме-
щается текст настоящего Административного регламента с приложениями.

Аналогичная информация о муниципальной услуге размещается в сети Интернет на Едином пор-
тале государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru и портале государственных и муни-
ципальных услуг Самарской области uslugi.samregion.ru.

1.8. При информировании по телефону, по электронной почте, по почте (путем обращения заяви-
теля с письменным запросом о предоставлении информации) и при личном обращении заявителя:

1) сообщается контактная информация:
контактные данные Администрации, ДГС г.о. Самара и ДУИ г.о. Самара (почтовый адрес, адрес офи-

циального интернет-сайта (при наличии), номер телефона для справок, адрес электронной почты);
график приема заявителей;
сведения о должностных лицах, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, долж-

ностных лицах, уполномоченных рассматривать жалобы заявителей на решения и действия (без-
действие);

2) осуществляется информирование по порядку предоставления муниципальной услуги.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании структурного 

подразделения Администрации, ДГС г.о. Самара, ДУИ г.о. Самара, участвующих в предоставлении му-
ниципальной услуги, должности, фамилии, имени и отчестве принявшего телефонный звонок со-
трудника. При невозможности сотрудника, принявшего телефонный звонок, самостоятельно отве-
тить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на дру-
гого сотрудника либо позвонившему гражданину должен быть сообщен номер телефона, по которо-
му можно получить необходимую информацию, или указан иной способ получения информации о 
правилах предоставления муниципальной услуги.

1.9. В помещениях Администрации, ДГС г.о. Самара, ДУИ г.о. Самара, МФЦ (на информационных 
стендах) размещается следующая информация:

текст настоящего Административного регламента;
график приема заявителей;
образцы заполнения заявителями бланков документов;
порядок получения консультаций (справок) о предоставлении муниципальной услуги;
сведения о должностных лицах, предоставляющих муниципальную услугу, должностных лицах, 

уполномоченных рассматривать жалобы заявителей на решения и действия (бездействие).
1.10. Основными требованиями к информированию заявителей являются:
достоверность и полнота информирования о муниципальной услуге;
четкость в изложении информации о муниципальной услуге;
удобство и доступность получения информации о муниципальной услуге;
оперативность предоставления информации о муниципальной услуге.
1.11. Со дня приема заявления и прилагаемых к нему документов заявитель имеет право на полу-

чение сведений о том, на каком этапе (в процессе выполнения какой административной процедуры) 
находится представленное им заявление, по телефону или лично.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, отдельным категориям физических и юридических 
лиц без проведения торгов». 

В состав указанной муниципальной услуги входят следующие подуслуги:
предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграниче-

на, в собственность путем продажи без проведения торгов;
предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграниче-

на, в собственность бесплатно;
предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграниче-

на, в аренду без проведения торгов;
предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграниче-

на, в постоянное (бессрочное) пользование;
предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграниче-

на, в безвозмездное пользование.
В случае если земельный участок, запрашиваемый заявителем для предоставления, предстоит об-

разовать или границы земельного участка подлежат уточнению в соответствии с Федеральным зако-
ном «О государственном кадастре недвижимости», в рамках указанной муниципальной услуги, если 
иное не предусмотрено настоящим Административным регламентом для отдельных категорий зая-
вителей, в состав указанной муниципальной услуги входит подуслуга по принятию решения о пред-
варительном согласовании предоставления земельного участка.

2.2. Муниципальная услуга предоставляется органом местного самоуправления – Главой город-
ского округа Самара.

В обеспечении предоставления муниципальной услуги участвуют Администрация, уполномочен-
ный орган в лице ДУИ г.о. Самара – при предоставлении муниципальной услуги в случаях, предусмо-
тренных статьей 39.20 Земельного кодекса РФ, или в лице ДГС г.о. Самара – при предоставлении му-
ниципальной услуги за исключением случаев, предусмотренных статьей 39.20 Земельного кодекса 
РФ, и МФЦ.

Прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а так-
же выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги осуществляются уполно-
моченным органом, а также МФЦ, осуществляющим участие в обеспечении предоставления муни-
ципальной услуги в соответствии с Соглашением о взаимодействии. В случае если Соглашением о 
взаимодействии с МФЦ к функциям (обязанностям) МФЦ отнесено направление МФЦ межведом-
ственных запросов, также в части направления таких запросов и получения ответов на них.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
1) решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка, государствен-

ная собственность на который не разграничена;
2) заключение Главой городского округа Самара или уполномоченным органом с получателем му-

ниципальной услуги (уполномоченным им лицом) договора купли-продажи земельного участка, го-
сударственная собственность на который не разграничена;

3) заключение Главой городского округа Самара или уполномоченным органом с получателем му-
ниципальной услуги (уполномоченным им лицом) договора аренды земельного участка, государ-
ственная собственность на который не разграничена;

4) заключение Главой городского округа Самара или уполномоченным органом с получателем му-
ниципальной услуги (уполномоченным им лицом) договора безвозмездного пользования земель-
ным участком, государственная собственность на который не разграничена;

5) принятие Главой городского округа Самара или уполномоченным органом решения о предо-
ставлении получателю муниципальной услуги земельного участка, государственная собственность 
на который не разграничена, в собственность бесплатно;

6) принятие Главой городского округа Самара или уполномоченным органом решения о предо-
ставлении получателю муниципальной услуги земельного участка, государственная собственность 
на который не разграничена, в постоянное (бессрочное) пользование;

7) решение об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка, госу-
дарственная собственность на который не разграничена;

8) решение об отказе в предоставлении земельного участка, государственная собственность на 
который не разграничена.

2.4. Муниципальная услуга предоставляется:
1) в части рассмотрения заявления о предварительном согласовании предоставления земельно-

го участка – в срок, не превышающий 30 дней со дня получения заявления о предварительном согла-
совании предоставления земельного участка. В случае если на дату поступления в уполномоченный 
орган, МФЦ заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка, обра-
зование которого предусмотрено приложенной к этому заявлению схемой расположения земель-
ного участка или земельных участков на кадастровом плане территории (далее – схема располо-
жения земельного участка), на рассмотрении Главы городского округа Самара находится представ-
ленная ранее другим лицом схема расположения земельного участка и местоположение земельных 
участков, образование которых предусмотрено этими схемами, частично или полностью совпадает, 
Глава городского округа Самара принимает решение о приостановлении срока рассмотрения по-
данного позднее заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участ-
ка и направляет принятое решение заявителю. Срок рассмотрения поданного позднее заявления о 
предварительном согласовании предоставления земельного участка приостанавливается до при-
нятия решения об утверждении направленной или представленной ранее схемы расположения зе-
мельного участка или до принятия решения об отказе в утверждении указанной схемы. Срок при-
нятия решения о приостановлении срока рассмотрения поданного позднее заявления о предвари-
тельном согласовании предоставления земельного участка составляет не более чем 3 рабочих дня 
со дня получения указанного заявления. Срок приостановления рассмотрения заявления о пред-
варительном согласовании предоставления земельного участка не может превышать оставшийся 
срок для утверждения ранее поданной Главе городского округа Самара схемы расположения зе-
мельного участка. В случае приостановления рассмотрения заявления о предварительном согласо-
вании предоставления земельного участка на срок 15 дней или более после завершения срока при-
остановления рассмотрения указанного заявления муниципальная услуга должна быть предостав-
лена в срок, не превышающий 15 дней;

2) в части рассмотрения заявления о предоставлении земельного участка – в срок, не превышаю-
щий 30 дней со дня получения заявления о предоставлении земельного участка.

Предусмотренный предыдущим абзацем срок предоставления муниципальной услуги применя-
ется в отношении подуслуг, предусмотренных абзацами с третьего по седьмой пункта 2.1 Админи-
стративного регламента, за исключением случая предоставления земельных участков в собствен-
ность бесплатно или в аренду получателям муниципальной услуги, предусмотренным пунктом 12 
и 13 столбца «Перечень получателей муниципальной услуги при предоставлении земельных участ-
ков, государственная собственность на которые не разграничена, в собственность бесплатно» и пун-
ктом 30 столбца «Перечень получателей муниципальной услуги при предоставлении земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена, в аренду» Таблицы 1. В этом 
случае срок предоставления муниципальной услуги составляет 14 дней с даты получения заявления 
и документов, предусмотренных пунктами 2.8 или 2.9 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 
137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации».

Общий срок предоставления муниципальной услуги в отношении гражданина, подавшего заявле-
ние о предоставлении муниципальной услуги в части предварительного согласования предоставле-
ния земельного участка или в части предоставления земельного участка для индивидуального жи-
лищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах городского округа Сама-
ра, садоводства, дачного хозяйства, а также в отношении гражданина или крестьянского (фермер-
ского) хозяйства, подавшего заявление о предоставлении муниципальной услуги в части предвари-
тельного согласования предоставления земельного участка или в части предоставления земельного 
участка для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, составляет:

1) 60 дней в случае, если предусмотренное пунктами 1 и 2 статьи 39.18 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации извещение о предоставлении земельного участка для указанных в предыдущем аб-
заце целей подлежит опубликованию;

2) 30 дней в случае, если предусмотренное пунктами 1 и 2 статьи 39.18 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации извещение о предоставлении земельного участка было опубликовано.

В срок, предусмотренный абзацем третьим настоящего пункта, не включается 30-дневный срок 
рассмотрения правообладателями здания, сооружения или помещений, имеющими право на заклю-
чение договора аренды земельного участка, на котором находятся соответствующие здание, соору-
жение или помещения, подписанного со стороны уполномоченного органа проекта договора арен-
ды с множественностью лиц на стороне арендатора и направленного указанным правообладателям 
в соответствии с пунктом 6 статьи 39.20 Земельного кодекса Российской Федерации.

2.5. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются:
Земельный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Россий-

ской Федерации»;
Федеральный закон от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-

ния»;
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
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Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»;
Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;
приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 12.01.2015 № 1 «Об ут-

верждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного 
участка без проведения торгов»;

Закон Самарской области от 11.03.2005 № 94-ГД «О земле»;
Закон Самарской области от 13.04.2015 № 37-ГД «О порядке постановки на учет граждан, имеющих 

трех и более детей, желающих бесплатно приобрести сформированные земельные участки из зе-
мель, находящихся в государственной или муниципальной собственности»;

Закон Самарской области от 03.10.2014 № 89-ГД «О предоставлении в Самарской области государ-
ственных и муниципальных услуг по экстерриториальному принципу»;

Устав городского округа Самара; 
настоящий Административный регламент.
С текстами федеральных законов, указов и распоряжений Президента Российской Федерации 

можно ознакомиться на Официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.
ru). На Официальном интернет-портале правовой информации могут быть размещены (опубликова-
ны) правовые акты Правительства Российской Федерации, других государственных органов испол-
нительной власти Российской Федерации, законы и иные правовые акты Самарской области.

2.6. Для получения муниципальной услуги в части предварительного согласования предостав-
ления земельного участка заявитель самостоятельно представляет в уполномоченный орган или в 
МФЦ следующие документы:

1) заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка (далее также 
– заявление о предварительном согласовании) по форме согласно приложению № 2 к Администра-
тивному регламенту;

2) документ, подтверждающий личность заявителя, а в случае обращения представителя юриди-
ческого или физического лица – документ, подтверждающий полномочия представителя юридиче-
ского или физического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации, копия ко-

торого заверяется должностным лицом, принимающим заявление, и приобщается к поданному за-
явлению;

3) документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка без про-
ведения торгов и предусмотренные пунктом 2.8 Административного регламента в соответствии с 
перечнем, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти;

4) подготовленная в соответствии с требованиями статьи 11.10 Земельного кодекса Российской 
Федерации схема расположения земельного участка в случае, если испрашиваемый земельный уча-
сток предстоит образовать и отсутствует проект межевания территории, в границах которой пред-
стоит образовать такой земельный участок;

5) проектная документация лесных участков в случае, если подано заявление о предварительном 
согласовании предоставления лесного участка;

6) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением 
о предварительном согласовании обращается представитель заявителя;

7) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридическо-
го лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем яв-
ляется иностранное юридическое лицо;

8) подготовленные некоммерческой организацией, созданной гражданами, списки ее членов 
в случае, если подано заявление о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка в безвозмездное пользование указанной организации для ведения огородничества или са-
доводства.

Форма схемы расположения земельного участка, подготовка которой осуществляется в форме до-
кумента на бумажном носителе, требования к формату схемы расположения земельного участка при 
подготовке схемы расположения земельного участка в форме электронного документа, требования 
к подготовке схемы расположения земельного участка устанавливаются уполномоченным Прави-
тельством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

2.7. К документам, подтверждающим право заявителя на приобретение земельного участка без 
проведения торгов, относятся документы, предусмотренные Таблицей 2. Документы представляют-
ся (направляются) в подлиннике (в копии, если документы являются общедоступными) либо в копи-
ях, заверяемых должностным лицом, принимающим заявление.

Таблица 2

№
п/п Перечень получателей муниципальной услуги Земельный участок

Документы, подтверждающие право получателя муниципальной услуги на приоб-
ретение земельного участка без проведения торгов и прилагаемые к заявлению о 

приобретении прав на земельный участок

Для приобретения земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в собственность по договору купли-продажи

1.

Лица, с которыми в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции заключен договор о комплексном освоении территории, если иное не предусмо-

трено в отношении лиц, указанных в пунктах 2 и 4 настоящего столбца, в отношении зе-
мельных участков, образованных из земельного участка, предоставленного в аренду 

для комплексного освоения территории

Земельный участок, образованный из земельного участ-
ка, предоставленного в аренду для комплексного освоения 

территории
Договор о комплексном освоении территории

2.

Члены некоммерческой организации, созданной гражданами, или, если это предусмо-
трено решением общего собрания членов этой некоммерческой организации, сама ука-
занная некоммерческая организация в отношении земельных участков, образованных 
из земельного участка, предоставленного указанной некоммерческой организации для 
комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного строитель-

ства

Земельный участок, предназначенный для индивидуально-
го жилищного строительства, образованный из земельного 
участка, предоставленного некоммерческой организации 
для комплексного освоения территории в целях индивиду-

ального жилищного строительства

Документ, подтверждающий членство получателя муниципальной услуги в неком-
мерческой организации.

Решение органа некоммерческой организации о распределении испрашиваемо-
го земельного участка получателю муниципальной услуги 

3.

Члены некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения садовод-
ства, огородничества, дачного хозяйства в отношении земельных участков, образован-
ных из земельного участка, предоставленного указанной некоммерческой организа-
ции, за исключением земельных участков, отнесенных к имуществу общего пользова-

ния

Земельный участок, предназначенный для садоводства или 
огородничества, образованный из земельного участка, пре-
доставленного некоммерческой организации для садовод-

ства, огородничества, дачного хозяйства

Документы, удостоверяющие (устанавливающие) права получателя муниципаль-
ной услуги на испрашиваемый земельный участок, если право на такой земель-
ный участок не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижи-

мости (далее также – ЕГРН).
Документ, подтверждающий членство получателя муниципальной услуги в неком-

мерческой организации.
Решение органа некоммерческой организации о распределении земельного 

участка получателя муниципальной услуги 

4.

Некоммерческая организация, созданная гражданами, для комплексного освоения тер-
ритории в целях индивидуального жилищного строительства в отношении земельных 
участков, образованных в результате раздела земельного участка, предоставленного 

указанной некоммерческой организации и относящегося к имуществу общего пользо-
вания

Земельный участок, образованный в результате раздела зе-
мельного участка, предоставленного некоммерческой орга-
низации, созданной гражданами, для комплексного освое-

ния территории в целях индивидуального жилищного стро-
ительства, и относящийся к имуществу общего пользования

Решение органа некоммерческой организации о приобретении земельного участ-
ка, относящегося к имуществу общего пользования

5.
Юридическое лицо в отношении земельных участков, образованных в результате раз-
дела земельного участка, предоставленного указанному юридическому лицу для веде-

ния дачного хозяйства и относящегося к имуществу общего пользования

Земельный участок, образованный в результате раздела зе-
мельного участка, предоставленного юридическому лицу 

для ведения дачного хозяйства, и относящийся к имуществу 
общего пользования

Решение органа юридического лица о приобретении земельного участка, относя-
щегося к имуществу общего пользования.

Документы, удостоверяющие (устанавливающие) права получателя муниципаль-
ной услуги на испрашиваемый земельный участок, если право на такой земель-

ный участок не зарегистрировано в ЕГРН

6.

Собственники зданий, сооружений либо помещений в них в отношении земельных 
участков, на которых расположены здания, сооружения, в случаях, предусмотренных 

статьей 39.20 Земельного кодекса Российской Федерации, за исключением случаев при-
обретения права аренды на земельный участок, на котором расположены многоквар-

тирный дом и иные входящие в состав общего имущества многоквартирного дома объ-
екты недвижимого имущества

Земельный участок, на котором расположено здание, со-
оружение

Документ, удостоверяющий (устанавливающий) права получателя муниципаль-
ной услуги на здание, сооружение либо помещение, если право на такое здание, 

сооружение либо помещение не зарегистрировано в ЕГРН.
Документ, удостоверяющий (устанавливающий) права получателя муниципаль-
ной услуги на испрашиваемый земельный участок, если право на такой земель-

ный участок не зарегистрировано в ЕГРН.
Сообщение получателя муниципальной услуги (получателей муниципальной ус-
луги ), содержащее перечень всех зданий, сооружений, расположенных на испра-
шиваемом земельном участке, с указанием их кадастровых (условных, инвентар-

ных) номеров и адресных ориентиров

7.

Юридические лица (кроме органов государственной власти и органов местного само-
управления, государственных и муниципальных учреждений, казенных предприятий, 
центров исторического наследия президентов Российской Федерации, прекративших 
исполнение своих полномочий) в отношении земельных участков, находящихся в по-

стоянном (бессрочном) пользовании соответствующих юридических лиц

Земельный участок, принадлежащий юридическому лицу 
на праве постоянного (бессрочного) пользования

Документы, удостоверяющие (устанавливающие) права получателя муниципаль-
ной услуги на испрашиваемый земельный участок, если право на такой земель-

ный участок не зарегистрировано в ЕГРН

8.

Гражданин или юридическое лицо в отношении земельных участков, предназначенных 
для ведения сельскохозяйственного производства и переданных в аренду этому граж-
данину или этому юридическому лицу, по истечении трех лет с момента заключения до-
говора аренды с этим гражданином или этим юридическим лицом либо передачи прав 
и обязанностей по договору аренды земельного участка этому гражданину или этому 

юридическому лицу при условии отсутствия у уполномоченного органа информации о 
выявленных в рамках государственного земельного надзора и неустраненных наруше-
ниях законодательства Российской Федерации при использовании такого земельного 
участка в случае, если этим гражданином или этим юридическим лицом заявление о за-
ключении договора купли-продажи такого земельного участка без проведения торгов 

подано до дня истечения срока указанного договора аренды земельного участка

Земельный участок, предназначенный для ведения сельско-
хозяйственного производства и используемый на основа-

нии договора аренды более трех лет

Документы, подтверждающие использование земельного участка в соответствии 
с Федеральным законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-

зяйственного назначения» и предусмотренные перечнем, устанавливаемым Ми-
нистерством сельского хозяйства Российской Федерации

9.

Граждане, намеренные приобрести земельные участки в собственность для индивиду-
ального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства на земель-
ных участках в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, а также 

граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, намеренные приобрести земель-
ные участки в собственность для осуществления крестьянским (фермерским) хозяй-

ством его деятельности, в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации

Земельный участок, предназначенный для индивидуально-
го жилищного строительства, ведения личного подсобного 
хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дач-

ного хозяйства
-

9.1.
Арендатор в случае, если право аренды земельного участка этого арендатора возникло 
в результате переоформления права постоянного (бессрочного) пользования или пра-
ва пожизненного наследуемого владения таким земельным участком на право аренды 

Земельный участок, который предоставлен из земель насе-
ленного пункта и предназначен для ведения сельскохозяй-
ственного производства и на котором отсутствуют здания 

или сооружения
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Для приобретения земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в собственность бесплатно

10.

Лицо, с которым заключен договор о развитии территории, в отношении земельного 
участка, образованного в границах застроенной территории, в отношении которой за-
ключен указанный договор, если обязательство по предоставлению такого земельного 
участка в собственность бесплатно предусмотрено соответствующим договором разви-

тия застроенных территорий

Земельный участок, образованный в границах застроен-
ной территории, в отношении которой заключен договор о 

ее развитии
Договор о развитии застроенной территории

11.
Религиозная организация, имеющая в собственности здания или сооружения религиоз-
ного или благотворительного назначения, расположенные на земельном участке, в от-

ношении такого земельного участка

Земельный участок, на котором расположены здания или 
сооружения религиозного или благотворительного назна-

чения

Документ, удостоверяющий (устанавливающий) права получателя муниципаль-
ной услуги на здание, сооружение, если право на такое здание, сооружение не за-

регистрировано в ЕГРН.
Документ, удостоверяющий (устанавливающий) права получателя муниципаль-
ной услуги на испрашиваемый земельный участок, если право на такой земель-

ный участок не зарегистрировано в ЕГРН.
Сообщение получателя муниципальной услуги (получателей муниципальной ус-
луги), содержащее перечень всех зданий, сооружений, расположенных на испра-
шиваемом земельном участке, с указанием их кадастровых (условных, инвентар-

ных) номеров и адресных ориентиров

12.

Некоммерческая организация, созданная гражданами, для ведения садоводства, ого-
родничества или в случаях, предусмотренных федеральным законом, члены данной не-
коммерческой организации в отношении земельного участка, образованного в резуль-
тате раздела земельного участка, предоставленного указанной некоммерческой орга-

низации и относящегося к имуществу общего пользования

Земельный участок, образованный в результате раздела зе-
мельного участка, предоставленного некоммерческой ор-
ганизации, созданной гражданами, для ведения садовод-
ства, огородничества, и относящийся к имуществу общего 

пользования некоммерческой организации

Решение органа некоммерческой организации о приобретении земельного 
участка.

Документ, подтверждающий членство получателя муниципальной услуги в неком-
мерческой организации (в случае приобретения членами некоммерческой орга-
низации, созданной гражданами, которой предоставлен земельный участок для 

садоводства, огородничества в общую собственность)

13.

Гражданин по истечении пяти лет со дня предоставления ему земельного участка в без-
возмездное пользование в соответствии с подпунктом 6 пункта 2 статьи 39.10 Земельно-
го кодекса Российской Федерации при условии, что этот гражданин использовал такой 
земельный участок в указанный период в соответствии с установленным разрешенным 

использованием

Земельный участок, предназначенный для ведения лично-
го подсобного хозяйства или для осуществления крестьян-
ским (фермерским) хозяйством его деятельности и исполь-
зуемый более пяти лет в соответствии с разрешенным ис-

пользованием

-

14.

Гражданин по истечении пяти лет со дня предоставления ему земельного участка в без-
возмездное пользование в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 39.10 Земельно-
го кодекса Российской Федерации при условии, что этот гражданин использовал такой 
земельный участок в указанный период в соответствии с установленным разрешенным 
использованием и работал по основному месту работы в городском округе Самара по 

специальности, которые определены законом Самарской области

Земельный участок, предназначенный для индивидуально-
го жилищного строительства или ведения личного подсоб-
ного хозяйства, расположенный в муниципальном образо-

вании, определенном законом Самарской области

Приказ о приеме на работу, выписка из трудовой книжки или трудовой договор 
(контракт)

15. Граждане, имеющие трех и более детей, в случае и в порядке, которые установлены за-
конодательством Самарской области 

Случаи предоставления земельных участков установлены 
частью 10 статьи 9 Закона Самарской области от 11.03.2005 

№ 94-ГД «О земле» в пределах размеров, установленных ста-
тьей 14.1 Закона Самарской области от 11.03.2005 № 94-ГД

 «О земле»

Документы, удостоверяющие личность каждого ребенка (в возрасте от четырнад-
цати лет).
Свидетельство о заключении (расторжении) брака.
Свидетельство о смерти второго родителя детей получателя муниципальной услу-
ги (в случае смерти одного из родителей).
Свидетельства о рождении детей.
Справка об обучении ребенка в образовательной организации (для обучающихся 
в возрасте от 18 до 23 лет – справка об обучении по очной форме обучения в про-
фессиональной образовательной организации, образовательной организации. 
высшего образования), выданная не позднее чем за 30 дней до даты подачи заяв-
ления.
Документ, подтверждающий факт проживания получателя муниципальной услуги 
на территории Самарской области в течение не менее пяти последних лет. Данный 
факт может быть подтвержден любым из перечисленных документов:
паспорт гражданина Российской Федерации, содержащий отметку о регистрации 
по месту жительства в Самарской области;
решение суда об установлении факта проживания получателя муниципальной ус-
луги на территории городского округа Самара в течение не менее пяти последних 
лет;
выписка из домовой (поквартирной) книги или поквартирной карточки, выданная 
не позднее чем за 30 дней до даты подачи заявления (данный документ не является 
обязательным к представлению получателем муниципальной услуги и может быть 
запрошен уполномоченным органом в рамках межведомственного информаци-
онного взаимодействия).
Документ, подтверждающий факт совместного проживания детей с получателем 
муниципальной услуги. Данный факт может быть подтвержден любым из перечис-
ленных документов:
выписка из домовой (поквартирной) книги или поквартирной карточки (в случае 
если не представлена по иным основаниям, указанным в настоящей части), выдан-
ная не позднее чем за 30 дней до даты подачи заявления (данный документ не яв-
ляется обязательным к представлению получателем муниципальной услуги и мо-
жет быть запрошен уполномоченным органом в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия);
решение суда об определении места жительства детей;
правоустанавливающий документ на жилой дом (жилое строение), который (кото-
рое) находится в собственности гражданина (граждан), имеющего (имеющих) трех 
и более детей, если указанный документ (его копия или сведения, содержащиеся в 
нем) отсутствует в ЕГРН

16. Некоммерческие организации, созданные гражданами, в случаях, предусмотренных 
федеральными законами

Случаи предоставления земельных участков устанавлива-
ются федеральным законом

Документы, подтверждающие право на приобретение земельного участка, уста-
новленные законодательством Российской Федерации

17.
Религиозная организация в отношении земельного участка, предоставленного данной 
религиозной организации на праве постоянного (бессрочного) пользования и предна-
значенного для сельскохозяйственного производства, в случаях, предусмотренных за-

коном 

Случаи предоставления земельных участков устанавлива-
ются законом Самарской области

Документы, подтверждающие право на приобретение земельного участка, уста-
новленные законом Самарской области, в случае принятия такого закона 

18. Инвалиды Великой Отечественной войны и ветераны Великой Отечественной войны
Земельный участок, предназначенный для индивидуально-
го жилищного строительства или для ведения личного под-
собного хозяйства, садоводства, огородничества, животно-

водства

Удостоверение инвалида Великой Отечественной войны или ветерана Великой 
Отечественной войны.

Документ, подтверждающий постоянное проживание на территории муниципаль-
ного образования, в границах которого испрашивается земельный участок

19.

Гражданин (граждане), который (которые) фактически использует (используют) земель-
ный участок, расположенный в границах населенного пункта и не предоставленный в 
пользование и (или) во владение гражданам или юридическим лицам, на котором рас-
положен созданный до вступления в силу Закона СССР от 06.03.1990 № 1305-1 «О соб-

ственности в СССР» жилой дом

Земельный участок, на котором расположен созданный до 
вступления в силу Закона СССР

от 06.03.1990 № 1305-1
«О собственности в СССР» жилой дом

Справка из жилищно-эксплуатационной организации о лицах, зарегистрирован-
ных в соответствующем жилом доме, по месту жительства получателя муници-

пальной услуги (получателей муниципальной услуги), выданная не позднее чем 
за 3 месяца до дня подачи заявления гражданина (граждан). В случае если в соот-
ветствующем жилом доме не зарегистрирован (не зарегистрированы) по месту 

жительства в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
гражданин (граждане), то указанная справка получателем муниципальной услуги 

(получателями муниципальной услуги ) не представляется.
План-схема приобретаемого земельного участка либо в случае наличия - копия 

землеустроительного дела на приобретаемый земельный участок, либо в случае 
наличия - утвержденный в установленном порядке проект границ приобретаемо-

го земельного участка.
Сведения о правах на жилой дом и хозяйственную постройку (сарай, гараж или ба-

ню), если соответствующие сведения отсутствуют в ЕГРН
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20.

Садоводы, огородники, дачники, их садоводческие, огороднические и дачные неком-
мерческие объединения при соблюдении следующих условий:

а) соответствующее некоммерческое объединение создано до 01.01.2010 либо является 
правопреемником такого некоммерческого объединения;

б) план-схема территории соответствующего некоммерческого объединения, содержа-
щая координаты характерных точек границ данной территории, утвержденная предсе-
дателем и правлением некоммерческого объединения, представлена на согласование 
уполномоченному органу местного самоуправления, осуществляющему предоставле-

ние земельных участков, в срок до 01.07.2014

Земельные участки из земель, составляющих территорию 
садоводческого, огороднического или дачного некоммер-

ческого объединения

Для предоставления земельных участков в собственность граждан:
1) документ, устанавливающий распределение земельных участков в соответ-
ствующем некоммерческом объединении, подготовленный и утвержденный 
правлением некоммерческого объединения в соответствии с планом-схемой, со-
гласованной в соответствии с частью 2 статьи 10.4 Закона Самарской области от 
11.03.2005 № 94-ГД «О земле»;
2) описание местоположения земельного участка, подготовленное в соответствии 
с документом, устанавливающим распределение земельных участков в соответ-
ствующем некоммерческом объединении;
3) заключение правления соответствующего некоммерческого объединения с 
указанием гражданина, за которым закреплен такой земельный участок, и под-
тверждением соответствия указанного описания местоположения такого земель-
ного участка местоположению земельного участка, фактически используемого 
гражданином
Для предоставления в собственность соответствующего некоммерческого объе-
динения земельного участка, относящегося к имуществу общего пользования:
1) решение общего собрания членов данного некоммерческого объединения о 
приобретении такого земельного участка в собственность данного некоммерче-
ского объединения;
2) описание местоположения земельного участка в соответствии с решением об-
щего собрания членов данного некоммерческого объединения о приобретении 
такого земельного участка в собственность данного некоммерческого объедине-
ния;
3) выписка из решения общего собрания членов соответствующего некоммер-
ческого объединения (собрания уполномоченных) о приобретении земельного 
участка, относящегося к имуществу общего пользования, в собственность данного 
некоммерческого объединения;
4) учредительные документы соответствующего некоммерческого объединения, 
подтверждающие право получателя муниципальной услуги без доверенности 
действовать от имени данного некоммерческого объединения, или выписка из ре-
шения общего собрания членов данного некоммерческого объединения, в соот-
ветствии с которым получатель муниципальной услуги был уполномочен на пода-
чу указанного заявления

20.1. Члены садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения 
граждан независимо от даты их вступления в члены указанного объединения

Земельный участок, предназначенный для ведения садо-
водства, огородничества или дачного хозяйства, если такой 
земельный участок соответствует в совокупности следую-

щим условиям: 
а) земельный участок образован из земельного участка, 

предоставленного до дня вступления в силу Федерального 
закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ

«О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации» для ведения садоводства, огородничества или 
дачного хозяйства указанному объединению либо иной ор-

ганизации, при которой было создано или организовано 
указанное объединение;

б) по решению общего собрания членов указанного объе-
динения (собрания уполномоченных) о распределении зе-
мельных участков между членами указанного объединения 

либо на основании другого устанавливающего распреде-
ление земельных участков в указанном объединении доку-
мента земельный участок распределен данному члену ука-

занного объединения;
в) земельный участок не является изъятым из оборота, огра-
ниченным в обороте и в отношении земельного участка не 
принято решение о резервировании для государственных 

или муниципальных нужд

Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории. 
Представление данной схемы не требуется при наличии утвержденного проек-
та межевания территории, в границах которой расположен земельный участок, 
проекта организации и застройки территории некоммерческого объединения 

граждан либо при наличии описания местоположения границ такого земельного 
участка в государственном кадастре недвижимости.

Протокол общего собрания членов садоводческого, огороднического или дачно-
го некоммерческого объединения граждан (собрания уполномоченных) о рас-

пределении земельных участков между членами указанного объединения, иной 
устанавливающий распределение земельных участков в этом объединении доку-

мент или выписка из указанного протокола или указанного документа

20.2. Садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое объединение граждан
Земельный участок, образованный из земельного участка, 

предусмотренного пунктом 20.1 настоящей Таблицы и отно-
сящийся к имуществу общего пользования

Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории. 
Представление данной схемы не требуется при наличии утвержденного проекта 

межевания территории, в границах которой расположен земельный участок, про-
екта организации и застройки территории соответствующего объединения либо 
при наличии описания местоположения границ такого земельного участка в госу-

дарственном кадастре недвижимости.
Выписка из решения общего собрания членов соответствующего объединения 

(собрания уполномоченных) о приобретении испрашиваемого земельного участ-
ка, относящегося к имуществу общего пользования, в собственность этого объе-

динения.
Учредительные документы соответствующего объединения граждан (подлинники 
или нотариально заверенные копии), подтверждающие право заявителя действо-
вать без доверенности от имени этого объединения, или выписка из решения об-

щего собрания членов этого объединения (собрания уполномоченных), в соответ-
ствии с которым заявитель был уполномочен на подачу указанного заявления

20.3.

Гражданин в отношении земельного участка, который находится в его фактическом 
пользовании, если на таком земельном участке расположен жилой дом, право соб-

ственности на который возникло у гражданина до дня введения в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации либо после дня введения его в действие, при условии, 

что право собственности на жилой дом перешло к гражданину в порядке наследования 
и право собственности наследодателя на жилой дом возникло до дня введения в дей-

ствие Земельного кодекса Российской Федерации 

Земельный участок, который находится в фактическом 
пользовании гражданина, если на таком земельном участ-

ке расположен жилой дом, право собственности на который 
возникло у гражданина до дня введения в действие Земель-
ного кодекса Российской Федерации либо после дня введе-
ния его в действие, при условии, что право собственности 
на жилой дом перешло к гражданину в порядке наследо-

вания и право собственности наследодателя на жилой дом 
возникло до дня введения в действие Земельного кодекса 

Российской Федерации

Документ, подтверждающий право собственности на жилой дом, возникшее у 
гражданина до дня введения в действие Земельного кодекса Российской Федера-
ции, при условии, что сведения о праве собственности на указанный жилой дом 

отсутствуют в ЕГРН.

Свидетельство о праве на наследство в отношении жилого дома, находящегося на 
земельном участке 

Для приобретения земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в аренду

21. Юридические лица, определенные указом или распоряжением Президента Российской 
Федерации

Определяется в соответствии с указом или распоряжением 
Президента Российской Федерации -

22.

Юридические лица в соответствии с распоряжением Губернатора Самарской области 
для размещения на запрашиваемых земельных участках объектов социально-культур-
ного и коммунально-бытового назначения, реализации масштабных инвестиционных 
проектов при условии соответствия указанных объектов, инвестиционных проектов 

критериям, установленным законом Самарской области

Земельный участок, предназначенный для размещения 
объектов социально-культурного назначения, реализации 

масштабных инвестиционных проектов
-

23. Лица в случае выполнения международных обязательств Российской Федерации Земельный участок, предназначенный для выполнения 
международных обязательств

Договор, соглашение или иной документ, предусматривающий выполнение меж-
дународных обязательств

24.
Юридические лица для размещения на запрашиваемом земельном участке объектов, 
предназначенных для обеспечения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоот-

ведения, связи, нефтепроводов, объектов федерального, регионального или местного 
значения

Земельный участок, предназначенный для размещения 
объектов, предназначенных для обеспечения электро-, 

тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, связи, не-
фтепроводов, объектов федерального, регионального или 

местного значения

Справка уполномоченного органа об отнесении объекта к объектам региональ-
ного или местного значения (не требуется в случае размещения объектов, предна-
значенных для обеспечения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведе-
ния, связи, нефтепроводов, не относящихся к объектам регионального или мест-

ного значения)

25.
Лицо, с которым был заключен договор аренды земельного участка, в отношении зе-
мельного участка, образованного из земельного участка, государственная собствен-

ность на который не разграничена, в том числе предоставленного для комплексного ос-
воения территории, если иное не предусмотрено пунктами 26 и 28 настоящей Таблицы

Земельный участок, образованный из земельного участка, 
государственная собственность на который не разграни-
чена, в том числе предоставленного для комплексного ос-
воения территории лицу, с которым был заключен договор 

аренды такого земельного участка

Решение, на основании которого образован испрашиваемый земельный участок, 
принятое до 1 марта 2015 г. Договор аренды исходного земельного участка в слу-
чае, если такой договор заключен до дня вступления в силу Федерального закона 

от 21.07.1997 № 122-ФЗ
«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».

Договор о комплексном освоении территории 
(в случае если предшествовало предоставление земельного участка для ком-

плексного освоения территории)

26.

Члены некоммерческой организации, созданной гражданами, или, если это предусмо-
трено решением общего собрания членов, указанная некоммерческая организация в 
отношении земельного участка, образованного из земельного участка, предоставлен-

ного указанной некоммерческой организации для комплексного освоения территории 
в целях индивидуального жилищного строительства, за исключением земельных участ-

ков, отнесенных к имуществу общего пользования

Земельный участок, предназначенный для индивидуально-
го жилищного строительства, образованный в результате 

раздела земельного участка, предоставленного некоммер-
ческой организации, созданной гражданами, для комплекс-

ного освоения территории в целях индивидуального жи-
лищного строительства

Договор о комплексном освоении территории.
Решение органа некоммерческой организации о приобретении земельного участ-
ка (в случае если подается заявление о приобретении земельного участка неком-

мерческой организацией).
Документ, подтверждающий членство получателя муниципальной услуги в неком-

мерческой организации, и решение общего собрания членов некоммерческой 
организации о распределении испрашиваемого земельного участка получате-

лю муниципальной услуги (в случае если подается заявление о приобретении зе-
мельного участка членами некоммерческой организации)

27.
Члены некоммерческой организации, созданной гражданами, в отношении земельного 
участка, образованного из земельного участка, предоставленного указанной некоммер-

ческой организации для ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства, за 
исключением земельных участков, отнесенных к имуществу общего пользования

Земельный участок, предназначенный для садоводства или 
огородничества, образованный из земельного участка, пре-
доставленного некоммерческой организации для садовод-

ства, огородничества, дачного хозяйства

Решение уполномоченного органа о предоставлении земельного участка неком-
мерческой организации для садоводства, огородничества, дачного хозяйства, за 

исключением случаев, если такое право зарегистрировано в ЕГРН.
Документ, подтверждающий членство получателя муниципальной услуги в неком-

мерческой организации.
Решение органа некоммерческой организации о распределении земельного 

участка получателю муниципальной услуги 
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28.

Некоммерческая организация, созданная гражданами, в отношении земельного участ-
ка, образованного в результате раздела ограниченного в обороте земельного участка, 
предоставленного некоммерческой организации для ведения садоводства, огородни-
чества, дачного хозяйства или для комплексного освоения территории в целях индиви-
дуального жилищного строительства и отнесенного к имуществу общего пользования

Ограниченный в обороте земельный участок, образован-
ный в результате раздела земельного участка, предостав-

ленного некоммерческой организации, созданной гражда-
нами, для ведения садоводства, огородничества, и относя-

щийся к имуществу общего пользования

Документы, удостоверяющие (устанавливающие) права получателя муниципаль-
ной услуги на испрашиваемый земельный участок, если право на такой земель-

ный участок не зарегистрировано в ЕГРН.
Решение органа некоммерческой организации о приобретении земельного 

участка

29.

Собственники зданий, сооружений, помещений в них и (или) лица, которым эти объекты 
недвижимости предоставлены на праве хозяйственного ведения или в случаях, предус-
мотренных статьей 39.20 Земельного кодекса Российской Федерации, на праве опера-
тивного управления, в отношении земельных участков, на которых расположены соот-
ветствующие здания, сооружения, за исключением случаев приобретения права арен-
ды на земельный участок, на котором расположены многоквартирный дом и иные вхо-
дящие в состав общего имущества многоквартирного дома объекты недвижимого иму-

щества

Земельный участок, на котором расположены здания, со-
оружения

Документы, удостоверяющие (устанавливающие) права получателя муниципаль-
ной услуги на здание, сооружение, если право на такое здание, сооружение не за-

регистрировано в ЕГРН.
Документы, удостоверяющие (устанавливающие) права получателя муниципаль-
ной услуги на испрашиваемый земельный участок, если право на такой земель-

ный участок не зарегистрировано в ЕГРН.
Сообщение получателя муниципальной услуги (получателей муниципальной ус-
луги ), содержащее перечень всех зданий, сооружений, расположенных на испра-
шиваемом земельном участке, с указанием их кадастровых (условных, инвентар-

ных) номеров и адресных ориентиров

30.
Собственники объектов незавершенного строительства в случаях, предусмотренных 

пунктом 5 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации, в отношении земель-
ного участка, на котором расположены объекты незавершенного строительства, одно-

кратно для завершения их строительства

Земельный участок, на котором расположен объект неза-
вершенного строительства

Документы, удостоверяющие (устанавливающие) права получателя муниципаль-
ной услуги на здание, сооружение, если право на такое здание, сооружение не за-

регистрировано в ЕГРН.
Документы, удостоверяющие (устанавливающие) права получателя муниципаль-
ной услуги на испрашиваемый земельный участок, если право на такой земель-

ный участок не зарегистрировано в ЕГРН.
Сообщение получателя муниципальной услуги (получателей муниципальной ус-
луги), содержащее перечень всех зданий, сооружений, расположенных на испра-
шиваемом земельном участке, с указанием их кадастровых (условных, инвентар-

ных) номеров и адресных ориентиров

31.

Юридические лица (кроме органов государственной власти и органов местного само-
управления, государственных и муниципальных учреждений, казенных предприятий, 
центров исторического наследия президентов Российской Федерации, прекративших 
исполнение своих полномочий) в отношении земельного участка, находящегося в по-

стоянном (бессрочном) пользовании

Земельный участок, принадлежащий юридическому лицу 
на праве постоянного (бессрочного) пользования

Документы, удостоверяющие (устанавливающие) права получателя муниципаль-
ной услуги на испрашиваемый земельный участок, если право на такой земель-

ный участок не зарегистрировано в ЕГРН

32. Лицо, с которым заключен договор о развитии застроенной территории, в отношении 
земельного участка, образованного в границах застроенной территории

Земельный участок, образованный в границах застроен-
ной территории, в отношении которой заключен договор о 

ее развитии
Договор о развитии застроенной территории

33. Граждане, имеющие право на первоочередное или внеочередное приобретение зе-
мельных участков в соответствии с федеральными законами Случаи, установленные федеральными законами

Выданный уполномоченным органом документ, подтверждающий принадлеж-
ность гражданина к категории граждан, обладающих правом на первоочередное 

или внеочередное приобретение земельных участков

34.

Граждане, намеренные получить в аренду земельные участки для индивидуального жи-
лищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населен-
ного пункта, садоводства, дачного хозяйства, граждане и крестьянские (фермерские) 

хозяйства, намеренные получить в аренду земельные участки для осуществления кре-
стьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, в соответствии со статьей 39.18 

Земельного кодекса Российской Федерации

Земельный участок, предназначенный для индивидуально-
го жилищного строительства, ведения личного подсобного 
хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дач-

ного хозяйства
-

35.
Граждане и юридические лица в отношении земельного участка, запрашиваемого вза-
мен земельного участка, предоставленного соответствующему лицу на праве аренды и 

изымаемого для государственных или муниципальных нужд

Земельный участок, предоставляемый взамен земельного 
участка, предоставленного гражданину или юридическому 
лицу на праве аренды и изымаемого для государственных 

или муниципальных нужд

Соглашение об изъятии земельного участка для государственных или муници-
пальных нужд или решение суда, вступившее в установленном порядке в закон-
ную силу, на основании которого земельный участок изъят для государственных 

или муниципальных нужд 

36.

Религиозные организации, казачьи общества, внесенные в государственный реестр ка-
зачьих обществ в Российской Федерации, для осуществления сельскохозяйственного 
производства, сохранения и развития традиционного образа жизни и хозяйствования 
указанных казачьих обществ в отношении земельных участков, находящихся на терри-
тории, определенной в соответствии с Законом Самарской области от 11.03.2005 № 94-

ГД «О земле»

Земельный участок, предназначенный для осуществления 
сельскохозяйственного производства (для религиозной ор-
ганизации) или предназначенный для осуществления сель-
скохозяйственного производства, сохранения и развития 
традиционного образа жизни и хозяйствования казачьих 

обществ (для казачьих обществ)

Свидетельство о внесении казачьего общества в государственный реестр каза-
чьих обществ в Российской Федерации (в случае обращения казачьего общества)

37.

Лицо, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации имеет пра-
во на приобретение в собственность земельного участка, находящегося в государствен-
ной или муниципальной собственности, без проведения торгов, в том числе бесплатно, 
если такой земельный участок зарезервирован для государственных или муниципаль-

ных нужд либо ограничен в обороте

Земельный участок, ограниченный в обороте либо заре-
зервированный для государственных или муниципальных 

нужд 

Документ, предусмотренный настоящей Таблицей, подтверждающий право полу-
чателя муниципальной услуги на предоставление земельного участка в собствен-
ность без проведения торгов, если документ, подтверждающий право получате-

ля муниципальной услуги на предоставление земельного участка в собственность 
без проведения торгов (сведения, содержащиеся в таком документе), не может 

быть запрошен в порядке межведомственного взаимодействия в соответствии с 
Таблицей 4 пункта 2.9 Административного регламента

38. Граждане, намеренные получить в аренду земельные участки для сенокошения, выпаса 
сельскохозяйственных животных, ведения огородничества 

Земельный участок, предназначенный для сенокошения, 
выпаса сельскохозяйственных животных, ведения огород-

ничества
-

39. Недропользователи в отношении земельных участков, необходимых для проведения 
работ, связанных с пользованием недрами

Земельный участок, необходимый для проведения работ, 
связанных с пользованием недрами

Выдержка из лицензии на пользование недрами, подтверждающая границы гор-
ного отвода (за исключением сведений, содержащих государственную тайну)

40. Лицо, с которым заключено концессионное соглашение или соглашение о государ-
ственно-частном партнерстве или соглашение о муниципально-частном партнерстве 

Земельный участок, необходимый для осуществления дея-
тельности, предусмотренной концессионным соглашением

Концессионное соглашение или соглашение о государственно-частном партнер-
стве или соглашение о муниципально-частном партнерстве (в зависимости от за-

явителя) 

41.

Лицо, заключившее договор об освоении территории в целях строительства и эксплуа-
тации наемного дома коммерческого использования или договор об освоении террито-
рии в целях строительства и эксплуатации наемного дома социального использования, 
и в случаях, предусмотренных законом Самарской области, некоммерческая организа-
ция, созданная Самарской областью или муниципальным образованием в отношении 
земельного участка, испрашиваемого для освоения территорий в целях строительства 

и эксплуатации наемных домов социального использования

Земельный участок, необходимый для освоения террито-
рии в целях строительства и эксплуатации наемного дома 

коммерческого использования или для освоения террито-
рии в целях строительства и эксплуатации наемного дома 

социального использования

Договор об освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного 
дома коммерческого или социального использования (в случае обращения с за-

явлением лиц, заключивших договор об освоении территории в целях строитель-
ства и эксплуатации наемного дома коммерческого использования или договор 

об освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома со-
циального использования соответственно) 

42.
Лицо, с которым заключено охотохозяйственное соглашение, в отношении земельно-
го участка, необходимого для осуществления видов деятельности в сфере охотничье-

го хозяйства
Земельный участок, необходимый для осуществления ви-

дов деятельности в сфере охотничьего хозяйства Охотохозяйственное соглашение

43.
Лица в отношении земельного участка для размещения водохранилищ и (или) гидро-

технических сооружений, если размещение этих объектов предусмотрено документа-
ми территориального планирования в качестве объектов федерального, регионально-

го или местного значения

Земельный участок, предназначенный для размещения во-
дохранилища и (или) гидротехнического сооружения -

44.
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги», уполномоченные 

данной организацией лица в отношении земельного участка для размещения объектов 
инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования

Земельный участок, необходимый для осуществления дея-
тельности открытого акционерного общества «Российские 
железные дороги», предназначенный для размещения объ-
ектов инфраструктуры железнодорожного транспорта об-

щего пользования

-

45.
Резидент зоны территориального развития, включенный в реестр резидентов зоны тер-
риториального развития, в отношении земельного участка в границах указанной зоны 
для реализации инвестиционного проекта в соответствии с инвестиционной деклара-

цией

Земельный участок в границах зоны территориального раз-
вития

Инвестиционная декларация, в составе которой представлен инвестиционный 
проект

46.

Лицо, обладающее правом на добычу (вылов) водных биологических ресурсов на осно-
вании решения о предоставлении их в пользование, договора о предоставлении рыбо-
промыслового участка или договора пользования водными биологическими ресурса-

ми, для осуществления на запрашиваемом земельном участке деятельности, предусмо-
тренной указанными решением или договорами

Земельный участок, необходимый для осуществления дея-
тельности, предусмотренной решением о предоставлении 
в пользование водных биологических ресурсов, договором 
о предоставлении рыбопромыслового участка, договором 

пользования водными биологическими ресурсами

-

47.

Юридическое лицо, намеренное получить в аренду земельный участок для размещения 
ядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов 
и радиоактивных веществ, пунктов хранения, хранилищ радиоактивных отходов и пун-
ктов захоронения радиоактивных отходов, решения о сооружении и о месте размеще-

ния которых приняты Правительством Российской Федерации

Земельный участок, предназначенный для размещения 
ядерных установок, радиационных источников, пунктов 

хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, 
пунктов хранения, хранилищ радиоактивных отходов и пун-

ктов захоронения радиоактивных отходов

-

48.

Арендатор, в отношении которого у уполномоченного органа отсутствует информация 
о выявленных в рамках государственного земельного надзора и неустраненных нару-

шениях законодательства Российской Федерации при использовании такого земельно-
го участка, при условии, что заявление о заключении нового договора аренды такого зе-
мельного участка подано этим арендатором до дня истечения срока действия ранее за-

ключенного договора аренды такого земельного участка 

Земельный участок, предназначенный для ведения сельско-
хозяйственного производства и используемый на основа-

нии договора аренды

Документы, подтверждающие использование земельного участка в соответствии 
с Федеральным законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-

зяйственного назначения» и предусмотренные перечнем, устанавливаемым Ми-
нистерством сельского хозяйства Российской Федерации

49.
Арендатор (за исключением арендаторов земельных участков, указанных в пункте 48 

настоящей Таблицы), если этот арендатор имеет право на заключение нового договора 
аренды такого земельного участка в соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 39.6 Земельно-

го кодекса Российской Федерации

Земельный участок, используемый на основании догово-
ра аренды

Документы, удостоверяющие (устанавливающие) права получателя муниципаль-
ной услуги на испрашиваемый земельный участок, если право на такой земель-

ный участок не зарегистрировано в ЕГРН

50.

Граждане, имеющие в соответствии с Законом Самарской области от 11.03.2005 № 94-ГД 
«О земле» право на приобретение в первоочередном порядке земельных участков, раз-

мер которых менее минимальных размеров земельных участков, установленных ста-
тьей 13 Закона Самарской области от 11.03.2005 

№ 94-ГД «О земле»

Земельный участок, предназначенный для ведения личного 
подсобного хозяйства, садоводства, огородничества

Акт согласования местоположения границ испрашиваемого земельного участка, 
оформленный в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ

«О государственном кадастре недвижимости»

50.1.
Члены садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения 
граждан и садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое объединение 

граждан, предусмотренные пунктами 20.1 и 20.2 настоящей Таблицы

Земельные участки, предусмотренные соответственно пун-
ктами 20.1 и 20.2 настоящей Таблицы при условии, что дан-

ные земельные участки являются зарезервированными для 
государственных или муниципальных нужд либо ограни-

ченные в обороте

Документы, предусмотренные соответственно пунктами 20.1 и 20.2 настоящей Та-
блицы с учетом того, что в предоставляемой согласно пункту 20.2 настоящей Та-

блицы выписке из решения общего собрания членов соответствующего объеди-
нения (собрания уполномоченных) о получении испрашиваемого земельного 

участка, относящегося к имуществу общего пользования, указывается на получе-
ние данного земельного участка в аренду соответствующего объединения

Для приобретения земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в постоянное (бессрочное) пользование
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51.
Не являющиеся государственными органами и их территориальными органами, органа-
ми государственных внебюджетных фондов и их территориальными органами, органа-
ми местного самоуправления государственные и муниципальные учреждения (бюджет-

ные, казенные, автономные)

Земельный участок, необходимый для осуществления де-
ятельности государственного или муниципального учреж-

дения

Документы, предусмотренные утвержденным приказом Министерства экономи-
ческого развития Российской Федерации от 12.01.2015 № 1 перечнем документов, 
подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без про-
ведения торгов, в соответствии с целями использования земельного участка, если 
документ, подтверждающий право получателя муниципальной услуги на предо-

ставление земельного участка в собственность без проведения торгов (сведения, 
содержащиеся в таком документе), не может быть запрошен в порядке межведом-
ственного взаимодействия в соответствии с Таблицей 4 пункта 2.9 Административ-

ного регламента

52. Государственные и муниципальные казенные предприятия
Земельный участок, необходимый для осуществления дея-
тельности государственного или муниципального казенно-

го предприятия

Документы, предусмотренные утвержденным приказом Министерства экономи-
ческого развития Российской Федерации от 12.01.2015

№ 1 перечнем документов, подтверждающих право заявителя на приобретение 
земельного участка без проведения торгов, в соответствии с целями использова-
ния земельного участка, если документ, подтверждающий право получателя му-
ниципальной услуги на предоставление земельного участка в собственность без 
проведения торгов (сведения, содержащиеся в таком документе), не может быть 

запрошен в порядке межведомственного взаимодействия в соответствии с Табли-
цей 4 пункта 2.9 Административного регламента

Для приобретения земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в безвозмездное пользование

53.
Религиозные организации в отношении земельных участков, на которых расположены 
принадлежащие этим религиозным организациям на праве безвозмездного пользова-
ния здания, сооружения, на срок до прекращения прав на указанные здания, сооруже-

ния

Земельный участок, на котором расположены здания, со-
оружения, предоставленные религиозной организации на 

праве безвозмездного пользования

Договор безвозмездного пользования зданием, сооружением, если право на та-
кое здание, сооружение не зарегистрировано в ЕГРН.

Документы, удостоверяющие (устанавливающие) права получателя муниципаль-
ной услуги на испрашиваемый земельный участок, если право на такой земель-

ный участок не зарегистрировано в ЕГРН.
Сообщение получателя муниципальной услуги (получателей муниципальной ус-
луги), содержащее перечень всех зданий, сооружений, расположенных на испра-
шиваемом земельном участке, с указанием их кадастровых (условных, инвентар-

ных) номеров и адресных ориентиров

54.

Лица, с которыми в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд» заключены гражданско-правовые договоры на строитель-
ство или реконструкцию объектов недвижимости, осуществляемые полностью за счет 

средств федерального бюджета, средств бюджета Самарской области или средств мест-
ного бюджета, на срок исполнения этих договоров

Земельный участок, предназначенный для строительства 
или реконструкции объектов недвижимости, осуществля-

емых полностью за счет средств федерального бюдже-
та, средств бюджета субъекта Российской Федерации или 

средств местного бюджета

Гражданско-правовые договоры на строительство или реконструкцию объектов 
недвижимости, осуществляемые полностью за счет средств федерального бюдже-
та, средств бюджета субъекта Российской Федерации или средств местного бюд-

жета

55.
Граждане в отношении земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства 
или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности в муни-

ципальных образованиях, определенных законом Самарской области, на срок не более 
чем шесть лет

Земельный участок, предназначенный для ведения лично-
го подсобного хозяйства или осуществления крестьянским 

(фермерским) хозяйством его деятельности
Соглашение о создании крестьянского (фермерского) хозяйства в случае, если 

фермерское хозяйство создано несколькими гражданами

56.

Граждане, которые работают по основному месту работы в городском округе Самара, по 
специальностям, установленным законом Самарской области, в отношении земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсоб-
ного хозяйства в указанных муниципальных образованиях на срок не более чем шесть 

лет

Земельный участок, предназначенный для индивидуаль-
ного жилищного строительства или ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в муниципальном об-
разовании, определенном законом субъекта Российской 

Федерации

Приказ о приеме на работу, выписка из трудовой книжки или трудовой договор 
(контракт)

57.
Гражданин в отношении земельного участка, на котором находится служебное жилое 
помещение в виде жилого дома, предоставленное этому гражданину, на срок права 

пользования таким жилым помещением
Земельный участок, на котором находится служебное жи-

лое помещение в виде жилого дома Договор найма служебного жилого помещения

58.
Некоммерческие организации, созданные гражданами, в отношении земельных участ-

ков, испрашиваемых в целях жилищного строительства в случаях и на срок, которые 
предусмотрены федеральными законами

Земельный участок, предназначенный для жилищного стро-
ительства

Документ, предусмотренный законодательством Российской Федерации, на ос-
новании которого установлены случаи и срок предоставления земельных участ-
ков некоммерческим организациям, созданным гражданами, в целях жилищного 

строительства

59.

Лица, с которыми в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 275-ФЗ «О го-
сударственном оборонном заказе», Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд» заключены государственные контракты на вы-

полнение работ, оказание услуг для обеспечения обороны страны и безопасности госу-
дарства, осуществляемых полностью за счет средств федерального бюджета, если для 
выполнения этих работ и оказания этих услуг необходимо предоставление земельного 

участка, на срок исполнения указанного контракта

Земельный участок, необходимый для выполнения работ 
или оказания услуг, предусмотренных государственным 

контрактом, заключенным в соответствии с Федеральным 
законом

от 29.12.2012 № 275-ФЗ
«О государственном оборонном заказе» или Федеральным 

законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, ус-

луг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд»

Государственный контракт

60.

Некоммерческие организации, предусмотренные законом Самарской области и соз-
данные Самарской областью в целях жилищного строительства для обеспечения жилы-
ми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законом, 
указом Президента Российской Федерации, нормативным правовым актом Правитель-

ства Российской Федерации, законом Самарской области, в целях строительства указан-
ных жилых помещений на период осуществления данного строительства

Земельный участок, предназначенный для жилищного стро-
ительства -

2.8. Для получения муниципальной услуги в части предоставления земельного участка заявитель само-
стоятельно представляет в уполномоченный орган или в МФЦ следующие документы:

1) заявление о предоставлении земельного участка по форме согласно приложению № 3 к Администра-
тивному регламенту;

2) документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка без проведе-
ния торгов, указанные в графе «Документы, подтверждающие право получателя муниципальной услуги 
на приобретение земельного участка без проведения торгов и прилагаемые к заявлению о приобретении 
прав на земельный участок» Таблицы 2 пункта 2.7 Административного регламента;

3) документ, подтверждающий личность заявителя, а в случае обращения представителя юридическо-
го или физического лица – документ, подтверждающий полномочия представителя юридического или фи-
зического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации, копия которого заверяется 
должностным лицом, принимающим заявление, и приобщается к поданному заявлению;

4) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического ли-
ца в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо;

5) подготовленные некоммерческой организацией, созданной гражданами, списки ее членов в случае, 
если подано заявление о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование указанной 
организации для ведения огородничества или садоводства.

Предоставление документов, предусмотренных подпунктами 2-5 настоящего пункта, не требуется в слу-
чае, если указанные документы направлялись в уполномоченный орган или в МФЦ с заявлением о предва-
рительном согласовании, по итогам рассмотрения которого принято решение о предварительном согла-
совании предоставления земельного участка.

Предусмотренные настоящим пунктом требования к самостоятельному представлению документов за-
явителем распространяются на подуслуги, предусмотренные абзацами с третьего по седьмой пункта 2.1 
Административного регламента.

В случае если в соответствии с пунктом 1.3 и иными положениями Административного регламента до-
пускается предоставление земельного участка лицу в собственность или в аренду без проведения торгов, 
вид права, на котором предоставляется такой земельный участок, выбирает заявитель.

Настоящий пункт не применяется в отношении граждан, имеющих трех и более детей, в случае предо-
ставления данным гражданам земельных участков, сформированных для последующего предоставления 
органами местного самоуправления. Предоставление таких земельных участков осуществляется на осно-
вании заявлений соответствующих граждан, поданных в соответствии с частью 2 статьи 7 Закона Самар-
ской области от 13.04.2015 № 37-ГД «О порядке постановки на учет граждан, имеющих трех и более детей, 
желающих бесплатно приобрести сформированные земельные участки из земель, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности» по форме, предусмотренной приложением № 3 к указанно-
му Закону Самарской области.

В случае если заявителем самостоятельно не представляются документы, указанные в Таблице 2 насто-
ящего Административного регламента, для которых предусмотрена возможность их получения органом, 
ответственным за предоставление муниципальной услуги, у органов (организаций), в распоряжении кото-
рых находятся такие документы, в порядке межведомственного взаимодействия, по каждому из таких до-
кументов заявителем (одновременно с подачей заявления) по его желанию заполняется опросный лист по 
форме, указанной в приложении № 20 к настоящему Административному регламенту.

2.9. Документами и информацией, необходимыми в соответствии с нормативными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении иных органов и органи-
заций и запрашиваются Администрацией, уполномоченным органом или МФЦ в органах (организациях), в 
распоряжении которых они находятся, если заявитель не представил такие документы и информацию са-
мостоятельно, независимо от того, предусмотрены соответствующие документы Таблицей 4 для соответ-
ствующей категории получателей муниципальной услуги или не предусмотрены, являются документы (ин-
формация), предусмотренные графой «Документы (содержащаяся в них информация), не обязательные к 
представлению заявителем» Таблицы 3.

Не допускается требовать от заявителя представления документов и информации или осуществления 
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено земельным законодательством; 

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляю-
щих муниципальные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления, организаций в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными 
правовыми актами.

Таблица 3

Документы (содержащаяся в них информация), не обязательные к пред-
ставлению заявителем

Орган (организация), в который направля-
ется межведомственный запрос

Выписка из ЕГРН о зарегистрированных правах на здание, сооружение, 
находящееся на приобретаемом земельном участке (в случае если на зе-

мельном участке располагаются объекты недвижимости)
Росреестр

Выписка из ЕГРН о зарегистрированных правах на земельный участок Росреестр
Сведения о правах на земельный участок (земельные участки), распо-

ложенный (расположенные) по адресу, указанному в заявлении, зареги-
стрированных (оформленных) в период с 1992 по 1998 год

Росреестр

Сведения о нахождении земельного участка в федеральной собствен-
ности или на ином праве федерального государственного предприятия 

или федерального государственного учреждения
Росимущество

Сведения о нахождении на земельном участке объектов недвижимости, 
относящихся к объектам гражданской обороны (при наличии на земель-

ном участке объектов недвижимости)
МЧС

Сведения об установлении санитарно-защитных зон и их границах Роспотребнадзор
Сведения об особо охраняемых природных территориях федерально-

го значения Росприроднадзор

Сведения о согласии на размещение объекта в береговой полосе ГИМС

Сведения об объектах культурного наследия, памятниках истории и 
культуры, границах зон их охраны

Орган исполнительной
 власти Самарской области, осуществляю-

щий полномочия
 в сфере государственной

 охраны объектов культурного наследия
Сведения о нахождении испрашиваемого участка в пределах водоох-

ранной зоны, прибрежной защитной и береговой полосы водного объ-
екта

Отдел водных ресурсов,
Минлесхоз

Согласование использования земельных участков в пределах берего-
вой полосы в пределах внутренних водных путей с администрациями 

бассейнов внутренних водных путей
Отдел бассейнового управления

Сведения об отнесении испрашиваемого земельного участка к лесным 
участкам в составе земель лесного фонда или земель иных категорий 

(при наличии в документах сведений о том, что испрашиваемый земель-
ный участок может являться лесным участком)

Минлесхоз

Утвержденный проект планировки территории (если утверждался) Минстрой

Утвержденный проект межевания территории (если утверждался) Минстрой
Утвержденная документация по планировке территории (если утверж-

далась) Минстрой

Сведения из реестра имущества Самарской области о нахождении зе-
мельного участка и (или) объекта, расположенного на таком земельном 

участке, в собственности Самарской области 
Минимущество
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В зависимости от категории получателя муниципальной услуги и установленных земельным законодательством прав 
получателя муниципальной услуги на предоставление земельного участка без проведения торгов документами и ин-
формацией, необходимыми в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, которые находятся в распоряжении иных органов и организаций и запрашиваются Администрацией, уполномо-
ченным органом или МФЦ в органах (организациях), в распоряжении которых они находятся, если заявитель не пред-
ставил такие документы и информацию самостоятельно, являются также документы (информация), предусмотренные 
графой «Документы (содержащаяся в них информация), подтверждающие право получателя муниципальной услуги на 
приобретение земельного участка без проведения торгов, не обязательные к представлению заявителем» Таблицы 4.

Таблица 4

№
п/п

Перечень получателей муниципальной ус-
луги

Документы (содержащаяся в них ин-
формация), подтверждающие право 

получателя муниципальной услуги на 
приобретение земельного участка без 
проведения торгов, не обязательные к 

представлению заявителем

Орган (организация), в 
который направляется 
межведомственный за-
прос в случае непред-
ставления документа 

заявителем

Для приобретения земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в собствен-
ность  по договору купли-продажи

1.

Лица, с которыми в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской Феде-

рации заключен договор о комплексном 
освоении территории, если иное не пред-
усмотрено в отношении лиц, указанных в 
пунктах 2 и 4 настоящего столбца, в отно-

шении земельных участков, образованных 
из земельного участка, предоставленного 
в аренду для комплексного освоения тер-

ритории

Выписка из ЕГРН об объекте недвижи-
мости (об испрашиваемом земельном 

участке) 
Росреестр

Утвержденный проект планировки и 
утвержденный проект межевания тер-

ритории
Минстрой

Выписка из Единого государственно-
го реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) о 
юридическом лице, являющемся полу-

чателем муниципальной услуги 
ФНС

2.

Члены некоммерческой организации, соз-
данной гражданами, или, если это предус-
мотрено решением общего собрания чле-

нов этой некоммерческой организации, са-
ма указанная некоммерческая организация 
в отношении земельных участков, образо-
ванных из земельного участка, предостав-
ленного указанной некоммерческой орга-

низации для
комплексного освоения территории в це-
лях индивидуального жилищного строи-

тельства

Договор о комплексном освоении тер-
ритории

Орган местного само-
управления (его

структурное подраз-
деление)

Выписка из ЕГРН об объекте недвижи-
мости (об испрашиваемом земельном 

участке)
Росреестр

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом ли-
це, являющемся получателем муници-

пальной услуги 
ФНС

3.

Члены некоммерческой организации, соз-
данной гражданами, для ведения садовод-
ства, огородничества, дачного хозяйства в 
отношении земельных участков, образо-

ванных из земельного участка, предостав-
ленного указанной некоммерческой орга-
низации, за исключением земельных участ-
ков, отнесенных к имуществу общего поль-

зования

Утвержденный проект межевания тер-
ритории Минстрой

Проект организации и застройки тер-
ритории некоммерческого объедине-
ния (в случае отсутствия утвержденно-

го проекта межевания территории)

Орган местного само-
управления (его

структурное подраз-
деление)

Выписка из ЕГРН об объекте недвижи-
мости (об испрашиваемом земельном 

участке) 
Росреестр

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом ли-
це, являющемся получателем муници-

пальной услуги 
ФНС

4.

Некоммерческая организация, созданная 
гражданами, для комплексного освоения 
территории в целях индивидуального жи-
лищного строительства в отношении зе-

мельных участков, образованных в резуль-
тате раздела земельного участка, предо-
ставленного указанной некоммерческой 
организации и относящегося к имуществу 

общего пользования

Договор о комплексном освоении тер-
ритории

Орган местного само-
управления (его

структурное подраз-
деление)

Выписка из ЕГРН об объекте недвижи-
мости (об испрашиваемом земельном 

участке) 
Росреестр

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом ли-
це, являющемся получателем муници-

пальной услуги 
ФНС

5.

Юридическое лицо в отношении земельных 
участков, образованных в результате раз-

дела земельного участка, предоставленно-
го указанному юридическому лицу для ве-
дения дачного хозяйства и относящегося к 

имуществу общего пользования

Утвержденный проект межевания тер-
ритории Минстрой

Проект организации и застройки тер-
ритории некоммерческого объедине-
ния (в случае отсутствия утвержденно-

го проекта межевания территории)

Орган местного само-
управления (его

структурное подраз-
деление)

Выписка из ЕГРН об объекте недвижи-
мости (об испрашиваемом земельном 

участке) 
Росреестр

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом ли-
це, являющемся получателем муници-

пальной услуги 
ФНС

6.

Собственники зданий, сооружений либо 
помещений в них в отношении земельных 
участков, на которых расположены здания, 
сооружения, в случаях, предусмотренных 
статьей 39.20 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, за исключением случаев 

приобретения права аренды на земельный 
участок, на котором расположены много-

квартирный дом и иные входящие в состав 
общего имущества многоквартирного дома 

объекты недвижимого имущества

Выписка из ЕГРН об объекте недвижи-
мости (об испрашиваемом земельном 

участке) 
Росреестр

Выписка из ЕГРН об объекте недвижи-
мости (о зданиях и (или) сооружениях, 

расположенных на испрашиваемом зе-
мельном участке)

Росреестр

Выписка из ЕГРН об объекте недвижи-
мости (о помещениях в здании, соору-

жениях, расположенных на испрашива-
емом земельном участке, в случае об-
ращения собственника помещения)

Росреестр

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом ли-
це, являющемся получателем муници-

пальной услуги 

ФНСВыписка из Единого государственно-
го реестра индивидуальных предпри-

нимателей (ЕГРИП) об индивидуальном 
предпринимателе, являющемся полу-

чателем муниципальной услуги 

7.

Юридические лица (кроме органов государ-
ственной власти и органов местного самоу-
правления, государственных и муниципаль-

ных учреждений, казенных предприятий, 
центров исторического наследия прези-

дентов Российской Федерации, прекратив-
ших исполнение своих полномочий) в отно-
шении земельных участков, находящихся в 
постоянном (бессрочном) пользовании со-

ответствующих юридических лиц

Выписка из ЕГРН об объекте недвижи-
мости (об испрашиваемом земельном 

участке) 
Росреестр

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом ли-
це, являющемся получателем муници-

пальной услуги 
ФНС

8.

Гражданин или юридическое лицо в отно-
шении земельных участков, предназначен-

ных для ведения сельскохозяйственного 
производства и переданных в аренду этому 
гражданину или этому юридическому лицу, 
по истечении трех лет с момента заключе-
ния договора аренды с этим гражданином 

или этим юридическим лицом либо переда-
чи прав и обязанностей по договору арен-
ды земельного участка этому гражданину 

или этому юридическому лицу при условии 
отсутствия у уполномоченного органа ин-

формации о выявленных в рамках государ-
ственного земельного надзора и неустра-

ненных нарушениях законодательства Рос-
сийской Федерации при использовании та-
кого земельного участка в случае, если этим 

гражданином или этим юридическим ли-
цом заявление о заключении договора куп-
ли-продажи такого земельного участка без 
проведения торгов подано до дня истече-
ния срока указанного договора аренды зе-

мельного участка 

Выписка из ЕГРН об объекте недвижи-
мости (об испрашиваемом земельном 

участке) 
Росреестр

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом ли-
це, являющемся получателем муници-

пальной услуги 

ФНС
Выписка из ЕГРИП об индивидуальном 
предпринимателе, являющемся полу-

чателем муниципальной услуги 

9.

Граждане, намеренные приобрести земель-
ные участки в собственность для индиви-
дуального жилищного строительства, ве-

дения личного подсобного хозяйства на зе-
мельных участках в границах населенно-

го пункта, садоводства, дачного хозяйства, 
а также граждане или крестьянские (фер-
мерские) хозяйства, намеренные приоб-

рести земельные участки в собственность 
для осуществления крестьянским (фермер-
ским) хозяйством его деятельности, в соот-
ветствии со статьей 39.18 Земельного ко-

декса Российской Федерации

Выписка из ЕГРН об объекте недвижи-
мости (об испрашиваемом земельном 

участке)
Росреестр

9.1

Арендатор в отношении земельного участ-
ка, который предоставлен из земель насе-
ленного пункта и предназначен для веде-
ния сельскохозяйственного производства 

и на котором отсутствуют здания или соору-
жения, в случае, если право аренды этого 
арендатора возникло в результате перео-

формления права постоянного (бессрочно-
го) пользования или права пожизненного 
наследуемого владения таким земельным 

участком на право аренды

Выписка из ЕГРН об объекте недвижи-
мости (об испрашиваемом земельном 

участке) 
Росреестр 

Для приобретения земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в собствен-
ность бесплатно

10.

Лицо, с которым заключен договор о разви-
тии территории, в отношении земельного 
участка, образованного в границах застро-
енной территории, в отношении которой 
заключен указанный договор, если обяза-

тельство по предоставлению такого земель-
ного участка в собственность бесплатно 

предусмотрено соответствующим догово-
ром развития застроенных территорий

Выписка из ЕГРН об объекте недвижи-
мости (об испрашиваемом земельном 

участке) 
Росреестр

Утвержденный проект планировки и 
утвержденный проект межевания тер-

ритории
Минстрой

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом ли-
це, являющемся получателем муници-

пальной услуги 
ФНС

11.

Религиозная организация, имеющая в соб-
ственности здания или сооружения рели-

гиозного или благотворительного назначе-
ния, расположенные на земельном участке, 

в отношении такого земельного участка

Выписка из ЕГРН об объекте недвижи-
мости (здании и (или) сооружении, рас-
положенном (ых) на испрашиваемом 

земельном участке) 
Росреестр

Выписка из ЕГРН об объекте недвижи-
мости (об испрашиваемом земельном 

участке)
Росреестр

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом ли-
це, являющемся получателем муници-

пальной услуги 
ФНС

12.

Некоммерческая организация, созданная 
гражданами, для ведения садоводства, ого-
родничества или в случаях, предусмотрен-
ных федеральным законом, члены данной 

некоммерческой организации в отношении 
земельного участка, образованного в ре-

зультате раздела земельного участка, пре-
доставленного указанной некоммерческой 
организации и относящегося к имуществу 

общего пользования

Утвержденный проект межевания тер-
ритории Минстрой

Проект организации и застройки тер-
ритории некоммерческого объедине-
ния (в случае отсутствия утвержденно-

го проекта межевания территории)

Орган местного само-
управления (его струк-

турное подразделе-
ние)

Выписка из ЕГРН об объекте недвижи-
мости (об испрашиваемом земельном 

участке) 
Росреестр

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом ли-
це, являющемся получателем муници-

пальной услуги 
ФНС

13.

Гражданин по истечении пяти лет со дня 
предоставления ему земельного участка в 

безвозмездное пользование в соответствии 
с подпунктом 6 пункта 2 статьи 39.10 Зе-

мельного кодекса Российской Федерации 
при условии, что этот гражданин использо-
вал такой земельный участок в указанный 
период в соответствии с установленным 

разрешенным использованием

Выписка из ЕГРН об объекте недвижи-
мости (об испрашиваемом земельном 

участке) 
Росреестр

14.

Гражданин по истечении пяти лет со дня 
предоставления ему земельного участка в 

безвозмездное пользование в соответствии 
с подпунктом 7 пункта 2 статьи 39.10 Зе-

мельного кодекса Российской Федерации 
при условии, что этот гражданин исполь-
зовал такой земельный участок в указан-
ный период в соответствии с установлен-

ным разрешенным использованием и рабо-
тал по основному месту работы в городском 
округе Самара и по специальности, которые 

определены законом 

Выписка из ЕГРН об объекте недвижи-
мости (об испрашиваемом земельном 

участке) 
Росреестр
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15.
Граждане, имеющие трех и более детей, в 
случае и в порядке, которые установлены 
законодательством Самарской области

Документ о наличии (отсутствии) фак-
та лишения родительских прав полу-

чателя муниципальной услуги, а также 
об отмене усыновления (удочерения) 

ребенка

Орган местного са-
моуправления (его 

структурное подраз-
деление), наделен-

ный отдельными го-
сударственными пол-

номочиями по осу-
ществлению опеки и 

попечительства в соот-
ветствии с Законом Са-

марской области 
от 05.03.2005 № 77-ГД 

«О наделении органов 
местного самоуправ-
ления на территории 
Самарской области 

отдельными государ-
ственными полномо-
чиями по социальной 
поддержке и социаль-
ному обслуживанию 

населения»

Сведения из ЕГРН об объекте недвижи-
мости (об испрашиваемом земельном 

участке) 

РосреестрПравоустанавливающий документ на 
жилой дом (жилое строение), который 
(которое) находится в собственности 

гражданина (граждан), имеющего (име-
ющих) трех и более детей

Выписка из домовой (поквартирной) 
книги или поквартирной карточки, вы-
данная не позднее чем за 30 дней до да-

ты подачи заявления

Орган местного само-
управления (его 

структурное подраз-
деление)

16.
Некоммерческие организации, созданные 
гражданами, в случаях, предусмотренных 

федеральными законами

Выписка из ЕГРН об объекте недвижи-
мости (об испрашиваемом земельном 

участке) 
Росреестр

17.

Религиозная организация в отношении зе-
мельного участка, предоставленного дан-
ной религиозной организации на праве 

постоянного (бессрочного) пользования и 
предназначенного для сельскохозяйствен-

ного производства, в случаях, предусмо-
тренных законом 

-

18. Инвалиды Великой Отечественной войны и 
ветераны Великой Отечественной войны -

19.

Гражданин (граждане), который (которые) 
фактически использует (используют) зе-
мельный участок, расположенный в гра-

ницах населенного пункта и не предостав-
ленный в пользование и (или) во владение 

гражданам или юридическим лицам, на 
котором расположен созданный до всту-

пления в силу Закона СССР от 06.03.1990 № 
1305-1

«О собственности в СССР» жилой дом

Заключение комиссии городского 
округа Самара, подтверждающее соз-

дание на земельном участке жилого до-
ма до вступления в силу Закона СССР от 

06.03.1990
№ 1305-1 «О собственности в СССР», а 

также фактическое пользование полу-
чателем муниципальной услуги (полу-
чателями муниципальной услуги) зе-
мельным участком. В случае, предус-
мотренном в абзаце втором части 8 

статьи 9 Закона Самарской области от 
11.03.2005 № 94-ГД «О земле», указан-
ным заключением комиссии город-

ского округа Самара должно быть под-
тверждено то, что хозяйственная по-
стройка (сарай, гараж или баня) нахо-
дится в фактическом пользовании по-

лучателя муниципальной услуги (полу-
чателей муниципальной услуги )

Орган местного само-
управления 

(его структурное под-
разделение)

Выданная не позднее чем за 1 месяц до 
дня подачи заявления выписка из ЕГРН 
об объекте недвижимости (об испра-

шиваемом земельном участке) 

Росреестр

Сведения (по местонахождению зе-
мельного участка) о правах на земель-
ные участки, расположенные по адре-
су, указанному в заявлении, по состоя-

нию на 1992 - 1998 годы
Выданная не позднее чем за 1 месяц до 
дня подачи заявления выписка из ЕГРН 
(о зданиях и (или) сооружениях, распо-
ложенных на испрашиваемом земель-

ном участке) либо мотивированный 
отказ в предоставлении информации 
о правах на расположенные на приоб-
ретаемом земельном участке жилой 

дом, хозяйственную постройку (сарай, 
гараж или баню) в связи с отсутстви-

ем зарегистрированного в ЕГРН права 
на расположенные на приобретаемом 
земельном участке жилой дом, хозяй-
ственную постройку (сарай, гараж или 
баню) (в случае отсутствия у получате-
ля муниципальной услуги документов, 

удостоверяющих права на располо-
женные на приобретаемом земельном 
участке жилой дом, хозяйственную по-

стройку (сарай, гараж или баню)

20.

Садоводы, огородники, дачники, их садо-
водческие, огороднические и дачные не-

коммерческие объединения при соблюде-
нии следующих условий:

а) соответствующее некоммерческое объ-
единение создано до 01.01.2010 либо явля-

ется правопреемником такого некоммерче-
ского объединения;

б) план-схема территории соответствую-
щего некоммерческого объединения, со-

держащая координаты характерных точек 
границ данной территории, утвержденная 
председателем и правлением некоммер-

ческого объединения, представлена на со-
гласование уполномоченному органу ис-
полнительной власти Самарской области 

или органу местного самоуправления, осу-
ществляющим предоставление земельных 

участков, в срок до 01.07.2014

Выписка из ЕГРЮЛ о соответствующем 
некоммерческом объединении ФНС

План-схема территории соответствую-
щего некоммерческого объединения, 

представленная на согласование упол-
номоченному органу исполнительной 
власти Самарской области или органу 
местного самоуправления, осущест-

вляющим предоставление земельных 
участков, в срок до 01.07.2014

Орган местного само-
управления

(его структурное под-
разделение),

Минстрой

20.1

Члены садоводческого, огороднического 
или дачного некоммерческого объедине-
ния граждан независимо от даты их всту-

пления в члены указанного объединения в 
случае, если земельный участок, предназна-

ченный для ведения садоводства, огород-
ничества или дачного хозяйства, если такой 

земельный участок соответствует в сово-
купности следующим условиям:

а) земельный участок образован из земель-
ного участка, предоставленного до дня 

вступления в силу Федерального закона от 
25.10.2001

№ 137-ФЗ «О введении в действие Земель-
ного кодекса Российской Федерации» для 
ведения садоводства, огородничества или 
дачного хозяйства указанному объедине-
нию либо иной организации, при которой 

было создано или организовано указанное 
объединение;

б) по решению общего собрания членов 
указанного объединения (собрания упол-
номоченных) о распределении земельных 
участков между членами указанного объ-

единения либо на основании другого уста-
навливающего распределение земельных 
участков в указанном объединении доку-

мента земельный участок распределен дан-
ному члену указанного объединения;

в) земельный участок не является изъятым 
из оборота, ограниченным в обороте и в от-

ношении земельного участка не принято 
решение о резервировании для государ-

ственных или муниципальных нужд

Выписка из ЕГРН об объекте недвижи-
мости

(об испрашиваемом земельном участ-
ке) 

Росреестр 

Утвержденный проект планировки и 
утвержденный проект межевания тер-

ритории 
Минстрой

Выписка из ЕГРЮЛ о соответствующем 
некоммерческом объединении ФНС

20.2

Садоводческое, огородническое или дач-
ное некоммерческое объединение граждан 
в случае, если земельный участок, предна-
значенный для ведения садоводства, ого-
родничества или дачного хозяйства, если 
такой земельный участок соответствует в 

совокупности следующим условиям: 
земельный участок образован из земель-

ного участка, предоставленного до дня 
вступления в силу Федерального закона 

от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в дей-
ствие Земельного кодекса Российской Фе-

дерации» для ведения садоводства, огород-
ничества или дачного хозяйства указанно-
му объединению либо иной организации, 

при которой было создано или организова-
но указанное объединение;

б) по решению общего собрания членов 
указанного объединения (собрания упол-
номоченных) о распределении земельных 
участков между членами указанного объ-

единения либо на основании другого уста-
навливающего распределение земельных 
участков в указанном объединении доку-

мента земельный участок распределен дан-
ному члену указанного объединения;

в) земельный участок не является изъятым 
из оборота, ограниченным в обороте и в от-

ношении земельного участка не принято 
решение о резервировании для государ-

ственных или муниципальных нужд

Выписка из ЕГРН об объекте недвижи-
мости (об испрашиваемом земельном 

участке) 
Росреестр 

Утвержденный проект планировки и 
утвержденный проект межевания тер-

ритории 
Минстрой

Выписка из ЕГРЮЛ о соответствующем 
некоммерческом объединении ФНС

20.3

Гражданин, в отношении земельного участ-
ка, который находится в его фактическом 
пользовании, если на таком земельном 

участке расположен жилой дом, право соб-
ственности на который возникло у гражда-
нина до дня введения в действие Земельно-
го кодекса Российской Федерации либо по-
сле дня введения его в действие, при усло-

вии, что право собственности на жилой дом 
перешло к гражданину в порядке наследо-
вания и право собственности наследодате-
ля на жилой дом возникло до дня введения 
в действие Земельного кодекса Российской 

Федерации 

Выписка из ЕГРН об объекте недвижи-
мости (об испрашиваемом земельном 

участке) 
Росреестр 

Выписка из ЕГРН об объекте недвижи-
мости (о здании и (или) сооружении, 

расположенных на испрашиваемом зе-
мельном участке) 

Росреестр 

Для приобретения земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в аренду

21.
Юридические лица, определенные указом 
или распоряжением Президента Россий-

ской Федерации

Указ или распоряжение Президента 
Российской Федерации Минстрой

Выписка из ЕГРН об объекте недвижи-
мости (об испрашиваемом земельном 

участке) 
Росреестр

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом ли-
це, являющемся получателем муници-

пальной услуги 
ФНС

22.

Юридические лица в соответствии с рас-
поряжением Губернатора Самарской об-

ласти для размещения на запрашиваемых 
земельных участках объектов социально-
культурного и коммунально-бытового на-
значения, реализации масштабных инве-

стиционных проектов при условии соответ-
ствия указанных объектов, инвестицион-
ных проектов критериям, установленным 

законом Самарской области

Распоряжение Губернатора Самарской 
области Минстрой

Выписка из ЕГРН об объекте недвижи-
мости (об испрашиваемом земельном 

участке) 
Росреестр

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом ли-
це, являющемся получателем муници-

пальной услуги 
ФНС

23. Лица в случае выполнения международных 
обязательств Российской Федерации -

24.

Юридические лица для размещения на за-
прашиваемом земельном участке объек-
тов, предназначенных для обеспечения 

электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, во-
доотведения, связи, нефтепроводов, объек-
тов федерального, регионального или мест-

ного значения

Выписка из ЕГРН об объекте недвижи-
мости (об испрашиваемом земельном 

участке) 
Росреестр

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом ли-
це, являющемся получателем муници-

пальной услуги 
ФНС

25.

Лицо, с которым был заключен договор 
аренды земельного участка, в отношении 
земельного участка, образованного из зе-
мельного участка, государственная соб-

ственность на который не разграничена, в 
том числе предоставленного для комплекс-

ного освоения территории, если иное не 
предусмотрено пунктами 26 и 28 настоя-

щей Таблицы

Утвержденный проект планировки и 
утвержденный проект межевания тер-

ритории
Минстрой

Выписка из ЕГРН об объекте недвижи-
мости (об испрашиваемом земельном 

участке) 
Росреестр

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом ли-
це, являющемся получателем муници-

пальной услуги 
ФНС
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26.

Члены некоммерческой организации, соз-
данной гражданами, или, если это предус-
мотрено решением общего собрания чле-
нов, указанная некоммерческая организа-
ция в отношении земельного участка, об-

разованного из земельного участка, предо-
ставленного указанной некоммерческой 
организации для комплексного освоения 
территории в целях индивидуального жи-

лищного строительства, за исключением зе-

Утвержденный проект планировки и 
утвержденный проект межевания тер-

ритории
Минстрой

Выписка из ЕГРН об объекте недвижи-
мости (об испрашиваемом земельном 

участке) 
Росреестр

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом ли-
це, являющемся получателем муници-

пальной услуги 
ФНС

27.

Члены некоммерческой организации, соз-
данной гражданами, в отношении земель-
ного участка, образованного из земельно-

го участка, предоставленного указанной не-
коммерческой организации для ведения 
садоводства, огородничества, дачного хо-
зяйства, за исключением земельных участ-
ков, отнесенных к имуществу общего поль-

зования

Утвержденный проект межевания тер-
ритории Минстрой

Проект организации и застройки тер-
ритории некоммерческого объедине-
ния (в случае отсутствия утвержденно-

го проекта межевания территории)

Орган местного само-
управления (его 

структурное подраз-
деление)

Выписка из ЕГРН об объекте недвижи-
мости (об испрашиваемом земельном 

участке) 
Росреестр

Выписка из ЕГРЮЛ о некоммерческой 
организации, членом которой являет-

ся гражданин
ФНС

28.

Некоммерческая организация, создан-
ная гражданами, в отношении земельно-

го участка, образованного в результате раз-
дела ограниченного в обороте земельно-

го участка, предоставленного некоммерче-
ской организации для ведения садоводства, 
огородничества, дачного хозяйства или для 

комплексного освоения территории в це-
лях индивидуального жилищного строи-

тельства и отнесенного к имуществу общего 
пользования

Утвержденный проект межевания тер-
ритории Минстрой

Проект организации и застройки тер-
ритории некоммерческого объедине-
ния (в случае отсутствия утвержденно-

го проекта межевания территории)

Орган местного само-
управления (его 

структурное подраз-
деление)

Выписка из ЕГРН об объекте недвижи-
мости (об испрашиваемом земельном 

участке) 
Росреестр

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом ли-
це, являющемся получателем муници-

пальной услуги 
ФНС

29.

Собственники зданий, сооружений, поме-
щений в них и (или) лица, которым эти объ-
екты недвижимости предоставлены на пра-
ве хозяйственного ведения или в случаях, 

предусмотренных статьей 39.20 Земельно-
го кодекса Российской Федерации, на пра-
ве оперативного управления, в отношении 
земельных участков, на которых располо-
жены соответствующие здания, сооруже-

ния, за исключением случаев приобретения 
права аренды на земельный участок, на ко-
тором расположены многоквартирный дом 

и иные входящие в состав общего имуще-
ства многоквартирного дома объекты не-

движимого имущества

Выписка из ЕГРН об объекте недвижи-
мости (об испрашиваемом земельном 

участке) 
Росреестр

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом ли-
це, являющемся получателем муници-

пальной услуги 
ФНС

Выписка из ЕГРН об объекте недвижи-
мости (о здании и (или) сооружении, 

расположенных на испрашиваемом зе-
мельном участке)

Росреестр

Выписка из ЕГРН об объекте недвижи-
мости (о помещении в здании, соору-

жении, расположенных на испрашива-
емом земельном участке, в случае об-
ращения собственника помещения) 

Росреестр

30.

Собственники объектов незавершенно-
го строительства в случаях, предусмотрен-
ных пунктом 5 статьи 39.6 Земельного ко-

декса Российской Федерации, в отношении 
земельного участка, на котором располо-

жены объекты незавершенного строитель-
ства, однократно для завершения их стро-

ительства

Выписка из ЕГРН об объекте недвижи-
мости (об испрашиваемом земельном 

участке) 
Росреестр

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом ли-
це, являющемся получателем муници-

пальной услуги 
ФНС

Выписка из ЕГРН об объекте недвижи-
мости (об объекте незавершенного 

строительства, расположенном на ис-
прашиваемом земельном участке) 

Росреестр

31.

Юридические лица (кроме органов государ-
ственной власти и органов местного самоу-
правления, государственных и муниципаль-

ных учреждений, казенных предприятий, 
центров исторического наследия прези-

дентов Российской Федерации, прекратив-
ших исполнение своих полномочий) в отно-
шении земельного участка, находящегося в 

постоянном (бессрочном) пользовании

Выписка из ЕГРН об объекте недвижи-
мости (об испрашиваемом земельном 

участке) 
Росреестр

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом ли-
це, являющемся получателем муници-

пальной услуги 
ФНС

32.
Лицо, с которым заключен договор о разви-
тии застроенной территории, в отношении 
земельного участка, образованного в гра-

ницах застроенной территории

Выписка из ЕГРН об объекте недвижи-
мости (об испрашиваемом земельном 

участке) 
Росреестр

Утвержденный проект планировки и 
утвержденный проект межевания тер-

ритории
Минстрой

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом ли-
це, являющемся получателем муници-

пальной услуги 
ФНС

33.
Граждане, имеющие право на первооче-

редное или внеочередное приобретение 
земельных участков в соответствии с феде-

ральными законами

Выписка из ЕГРН об объекте недвижи-
мости (об испрашиваемом земельном 

участке) 
Росреестр

34.

Граждане, намеренные получить в арен-
ду земельные участки для индивидуально-
го жилищного строительства, ведения лич-
ного подсобного хозяйства в границах на-
селенного пункта, садоводства, дачного 

хозяйства, граждане и крестьянские (фер-
мерские) хозяйства, намеренные получить 
в аренду земельные участки для осущест-

вления крестьянским (фермерским) хозяй-
ством его деятельности, в соответствии со 
статьей 39.18 Земельного кодекса Россий-

ской Федерации

Выписка из ЕГРН об объекте недвижи-
мости (об испрашиваемом земельном 

участке) 
Росреестр

35.

Граждане и юридические лица в отношении 
земельного участка, запрашиваемого вза-
мен земельного участка, предоставленно-

го соответствующему лицу на праве аренды 
и изымаемого для государственных или му-

ниципальных нужд

Выписка из ЕГРН об объекте недвижи-
мости (об испрашиваемом земельном 

участке) 
Росреестр

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом ли-
це, являющемся получателем муници-

пальной услуги 
ФНС

36.

Религиозные организации, казачьи обще-
ства, внесенные в государственный реестр 

казачьих обществ в Российской Федерации, 
для осуществления сельскохозяйственного 
производства, сохранения и развития тра-
диционного образа жизни и хозяйствова-

ния указанных казачьих обществ в отноше-
нии земельных участков, находящихся на 

территории, определенной в соответствии 
с Законом Самарской области от 11.03.2005

№ 94-ГД «О земле»

Выписка из ЕГРН об объекте недвижи-
мости (об испрашиваемом земельном 

участке) 
Росреестр

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом ли-
це, являющемся получателем муници-

пальной услуги 
ФНС

37.

Лицо, которое в соответствии с Земельным 
кодексом Российской Федерации имеет 

право на приобретение в собственность зе-
мельного участка, находящегося в государ-
ственной или муниципальной собственно-

сти, без проведения торгов, в том числе бес-
платно, если такой земельный участок заре-
зервирован для государственных или муни-
ципальных нужд либо ограничен в обороте

Выписка из ЕГРН об объекте недвижи-
мости (об испрашиваемом земельном 

участке) 
Росреестр

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом ли-
це, являющемся получателем муници-

пальной услуги 
ФНС

38.
Граждане, намеренные получить в аренду 

земельные участки для сенокошения, выпа-
са сельскохозяйственных животных, веде-

ния огородничества 

Выписка из ЕГРН об объекте недвижи-
мости (об испрашиваемом земельном 

участке) 
Росреестр

39.
Недропользователи в отношении земель-
ных участков, необходимых для проведе-
ния работ, связанных с пользованием не-

драми

Выписка из ЕГРН об объекте недвижи-
мости (об испрашиваемом земельном 

участке) 
Росреестр

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом ли-
це, являющемся получателем муници-

пальной услуги 
ФНС

40.

Лицо, с которым заключено концессионное 
соглашение, соглашение о государственно-
частном партнерстве, соглашение о муни-
ципально-частном партнерстве в отноше-

нии земельного участка, необходимого для 
осуществления деятельности, предусмо-
тренной соответствующим соглашением 

Выписка из ЕГРН об объекте недвижи-
мости (об испрашиваемом земельном 

участке) 
Росреестр

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом ли-
це, являющемся получателем муници-

пальной услуги 
ФНС

41.

Лицо, заключившее договор об освоении 
территории в целях строительства и эксплу-

атации наемного дома коммерческого ис-
пользования или договор об освоении тер-
ритории в целях строительства и эксплуа-

тации наемного дома социального исполь-
зования в отношении земельного участка, 

испрашиваемого для освоения территории 
в целях строительства и эксплуатации на-
емного дома коммерческого использова-
ния или для освоения территории в целях 

строительства и эксплуатации наемного до-
ма социального использования, и в случа-
ях, предусмотренных законом Самарской 
области, некоммерческая организация, 
созданная Самарской область или муни-

ципальным образованием в отношении зе-
мельного участка, испрашиваемого для ос-
воения территорий в целях строительства и 
эксплуатации наемных домов социального 

использования

Утвержденный проект планировки и 
утвержденный проект межевания тер-

ритории
Минстрой

Выписка из ЕГРН об объекте недвижи-
мости (об испрашиваемом земельном 

участке) 
Росреестр

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом ли-
це, являющемся получателем муници-

пальной услуги 
ФНС

42.

Лицо, с которым заключено охотохозяй-
ственное соглашение, в отношении земель-

ного участка, необходимого для осущест-
вления видов деятельности в сфере охотни-

чьего хозяйства

Выписка из ЕГРН об объекте недвижи-
мости (об испрашиваемом земельном 

участке) 
Росреестр

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом ли-
це, являющемся получателем муници-

пальной услуги 

ФНС
Выписка из ЕГРИП об индивидуальном 
предпринимателе, являющемся полу-

чателем муниципальной услуги 

43.

Лица в отношении земельного участка для 
размещения водохранилищ и (или) гидро-

технических сооружений, если размещение 
этих объектов предусмотрено документа-

ми территориального планирования в каче-
стве объектов федерального, регионально-

го или местного значения

Выписка из ЕГРН об объекте недвижи-
мости (об испрашиваемом земельном 

участке) 
Росреестр

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом ли-
це, являющемся получателем муници-

пальной услуги 

ФНС
Выписка из ЕГРИП об индивидуальном 
предпринимателе, являющемся полу-

чателем муниципальной услуги 

44.

Открытое акционерное общество «Россий-
ские железные дороги», уполномоченные 
данной организацией лица в отношении 

земельного участка для размещения объ-
ектов инфраструктуры железнодорожного 

транспорта общего пользования

Выписка из ЕГРН об объекте недвижи-
мости (об испрашиваемом земельном 

участке)
Росреестр

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом ли-
це, являющемся получателем муници-

пальной услуги 
ФНС

45.

Резидент зоны территориального развития, 
включенный в реестр резидентов зоны тер-
риториального развития, в отношении зе-
мельного участка в границах указанной зо-
ны для реализации инвестиционного про-
екта в соответствии с инвестиционной де-

кларацией

Выписка из ЕГРН об объекте недвижи-
мости (об испрашиваемом земельном 

участке)
Росреестр

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом ли-
це, являющемся получателем муници-

пальной услуги 
ФНС

46.

Лицо, обладающее правом на добычу (вы-
лов) водных биологических ресурсов на ос-

новании решения о предоставлении их в 
пользование, договора о предоставлении 
рыбопромыслового участка или договора 

пользования водными биологическими ре-
сурсами, для осуществления на запраши-
ваемом земельном участке деятельности, 
предусмотренной указанными решением 

или договорами

Решение о предоставлении в пользо-
вание водных биологических ресурсов 
либо договор о предоставлении рыбо-
промыслового участка, договор поль-
зования водными биологическими ре-

сурсами

Департамент рыболов-
ства и охоты

Выписка из ЕГРН об объекте недвижи-
мости (об испрашиваемом земельном 

участке)
Росреестр

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом ли-
це, являющемся получателем муници-

пальной услуги 
ФНС

47.

Юридическое лицо, намеренное получить 
в аренду земельный участок для размеще-
ния ядерных установок, радиационных ис-
точников, пунктов хранения ядерных мате-
риалов и радиоактивных веществ, пунктов 
хранения, хранилищ радиоактивных отхо-
дов и пунктов захоронения радиоактивных 
отходов, решения о сооружении и о месте 
размещения которых приняты Правитель-

ством Российской Федерации

Решение Правительства Российской 
Федерации о сооружении ядерных 

установок, радиационных источников, 
пунктов хранения ядерных материа-

лов и радиоактивных веществ, пунктов 
хранения, хранилищ радиоактивных 

отходов и пунктов захоронения радио-
активных отходов и о месте их разме-

щения

Минстрой

Выписка из ЕГРН об объекте недвижи-
мости (об испрашиваемом земельном 

участке)
Росреестр

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом ли-
це, являющемся получателем муници-

пальной услуги 
ФНС
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48.

Арендатор, в отношении которого у упол-
номоченного органа отсутствует информа-
ция о выявленных в рамках государствен-

ного земельного надзора и неустраненных 
нарушениях законодательства Российской 
Федерации при использовании арендован-
ного земельного участка, для ведения сель-
скохозяйственного производства в отноше-
нии данного земельного участка при усло-

вии, что заявление о заключении нового до-
говора аренды такого земельного участка 

подано этим арендатором до дня истечения 
срока действия ранее заключенного дого-

вора аренды такого земельного участка

Выписка из ЕГРН об объекте недвижи-
мости (об испрашиваемом земельном 

участке)
Росреестр

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом ли-
це, являющемся получателем муници-

пальной услуги 
ФНС

49.

Граждане, имеющие в соответствии с За-
коном Самарской области от 11.03.2005 № 

94-ГД
«О земле» право на приобретение в перво-
очередном порядке земельных участков, 
размер которых менее минимальных раз-
меров земельных участков, установлен-

ных статьей 13 Закона Самарской области 
от 11.03.2005 

№ 94-ГД «О земле»

Выписка из ЕГРН об объекте недвижи-
мости (об испрашиваемом земельном 

участке)
Росреестр

50.

Члены садоводческого, огороднического 
или дачного некоммерческого объедине-

ния граждан и садоводческое, огородниче-
ское или дачное некоммерческое объеди-
нение граждан, предусмотренные пункта-
ми 20.1 и 20.2 настоящей Таблицы, в случае, 
если соответствующий земельный участок 
является зарезервированным для государ-
ственных или муниципальных нужд либо 

ограниченным в обороте 

Выписка из ЕГРН об объекте недвижи-
мости (об испрашиваемом земельном 

участке)
Росреестр 

Утвержденный проект планировки и 
утвержденный проект межевания тер-

ритории 
Минстрой

Выписка из ЕГРЮЛ о соответствующем 
некоммерческом объединении ФНС

Для приобретения земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в постоянное 
(бессрочное) пользование

51.

Не являющиеся государственными органа-
ми и их территориальными органами, орга-
нами государственных внебюджетных фон-
дов и их территориальными органами, ор-
ганами местного самоуправления государ-

ственные и муниципальные учреждения 
(бюджетные, казенные, автономные)

Выписка из ЕГРН об объекте недвижи-
мости (об испрашиваемом земельном 

участке)
Росреестр

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом ли-
це, являющемся получателем муници-

пальной услуги 
ФНС

52. Государственные и муниципальные казен-
ные предприятия

Выписка из ЕГРН об объекте недвижи-
мости (об испрашиваемом земельном 

участке)
Росреестр

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом ли-
це, являющемся получателем муници-

пальной услуги 
ФНС

Для приобретения земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в безвозмезд-
ное пользование

53.

Религиозные организации в отношении зе-
мельных участков, на которых расположе-
ны принадлежащие этим религиозным ор-
ганизациям на праве безвозмездного поль-

зования здания, сооружения, на срок до 
прекращения прав на указанные здания, со-

оружения

Выписка из ЕГРН об объекте недвижи-
мости (об испрашиваемом земельном 

участке)
Росреестр

Выписка из ЕГРН об объекте недвижи-
мости (о здании и (или) сооружении, 

расположенных на испрашиваемом зе-
мельном участке) 

Росреестр

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом ли-
це, являющемся получателем муници-

пальной услуги 
ФНС

54.

Лица, с которыми в соответствии с Феде-
ральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» заклю-
чены гражданско-правовые договоры на 
строительство или реконструкцию объек-

тов недвижимости, осуществляемые полно-
стью за счет средств федерального бюдже-
та, средств бюджета Самарской области или 
средств местного бюджета, на срок испол-

нения этих договоров

Выписка из ЕГРН об объекте недвижи-
мости (об испрашиваемом земельном 

участке)
Росреестр

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом ли-
це, являющемся получателем муници-

пальной услуги 
ФНС

55.

Граждане в отношении земельных участков 
для ведения личного подсобного хозяйства 
или осуществления крестьянским (фермер-
ским) хозяйством его деятельности в муни-
ципальных образованиях, определенных 

законом Самарской области, на срок не бо-
лее чем шесть лет

Выписка из ЕГРН об объекте недвижи-
мости (об испрашиваемом земельном 

участке)
Росреестр

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом ли-
це, являющемся получателем муници-

пальной услуги 
ФНС

Выписка из ЕГРИП об индивидуальном 
предпринимателе, являющемся полу-

чателем муниципальной услуги 

56.

Граждане, которые работают по основно-
му месту работы в муниципальных образо-
ваниях, определенных законом Самарской 
области, по специальностям, установлен-
ным законом Самарской области, в отно-

шении земельных участков для индивиду-
ального жилищного строительства или ве-
дения личного подсобного хозяйства в ука-
занных муниципальных образованиях на 

срок не более чем шесть лет

Выписка из ЕГРН об объекте недвижи-
мости (об испрашиваемом земельном 

участке) Росреестр

57.

Гражданин в отношении земельного участ-
ка, на котором находится служебное жилое 
помещение в виде жилого дома, предостав-

ленное этому гражданину, на срок права 
пользования таким жилым помещением

Выписка из ЕГРН об объекте недвижи-
мости (об испрашиваемом земельном 

участке) Росреестр

58.

Некоммерческие организации, созданные 
гражданами, в отношении земельных участ-

ков, испрашиваемых в целях жилищного 
строительства в случаях и на срок, которые 
предусмотрены федеральными законами

Выписка из ЕГРН об объекте недвижи-
мости (об испрашиваемом земельном 

участке)
Росреестр

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом ли-
це, являющемся получателем муници-

пальной услуги 
ФНС

59.

Лица, с которыми в соответствии с Феде-
ральным законом от 29.12.2012 № 275-ФЗ 
«О государственном оборонном заказе», 

Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере заку-

пок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» 
заключены государственные контракты на 
выполнение работ, оказание услуг для обе-
спечения обороны страны и безопасности 

государства, осуществляемых полностью за 
счет средств федерального бюджета, если 

для выполнения этих работ и оказания этих 
услуг необходимо предоставление земель-
ного участка, на срок исполнения указанно-

го контракта

Выписка из ЕГРН об объекте недвижи-
мости (об испрашиваемом земельном 

участке)
Росреестр

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом ли-
це, являющемся получателем муници-

пальной услуги 
ФНС

60.

Некоммерческие организации, предусмо-
тренные законом Самарской области и соз-

данные Самарской областью в целях жи-
лищного строительства для обеспечения 
жилыми помещениями отдельных катего-

рий граждан, определенных федеральным 
законом, указом Президента Российской 
Федерации, нормативным правовым ак-

том Правительства Российской Федерации, 
законом Самарской области, в целях стро-
ительства указанных жилых помещений 

на период осуществления данного строи-
тельства

Решение уполномоченного органа го-
сударственной власти Самарской об-

ласти о создании некоммерческой ор-
ганизации

Минимущество

Выписка из ЕГРН об объекте недвижи-
мости (об испрашиваемом земельном 

участке)
Росреестр

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом ли-
це, являющемся получателем муници-

пальной услуги 
ФНС

Предусмотренные настоящим пунктом положения распространяются на все подуслуги, предусмотренные пунктом 2.1 
Административного регламента.
Настоящий пункт не применяется в отношении граждан, имеющих трех и более детей, в случае предоставления данным 
гражданам земельных участков, сформированных органами местного самоуправления.
2.10. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, отсутству-
ют.
Предусмотренное настоящим пунктом положение распространяется на все подуслуги, предусмотренные пунктом 2.1 
Административного регламента.
2.11. Основаниями для возврата заявления о предварительном согласовании и представленных заявителем докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в части предварительного согласования предоставле-
ния земельного участка, являются:
1) несоответствие заявления о предварительном согласовании требованиям пункта 1 статьи 39.15 Земельного кодек-
са Российской Федерации;
2) заявление о предварительном согласовании подано в иной уполномоченный орган;
3) к заявлению о предварительном согласовании не приложены документы, предусмотренные подпунктами 2 - 7 пун-
кта 2.6 Административного регламента.
2.12. Основаниями для возврата заявления о предоставлении земельного участка и представленных заявителем до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в части предоставления земельного участка, яв-
ляются:
1) несоответствие заявления о предоставлении земельного участка требованиям пункта 1 статьи 39.17 Земельного ко-
декса Российской Федерации;
2) заявление о предоставлении земельного участка подано в иной уполномоченный орган;
3) к заявлению о предоставлении земельного участка не приложены документы, предусмотренные абзацами с третье-
го по шестой и с десятого по двенадцатый пункта 2.8 Административного регламента.
Предусмотренные настоящим пунктом положения распространяются на подуслуги, предусмотренные абзацами с тре-
тьего по седьмой пункта 2.1 Административного регламента.
2.13. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги в части предварительного согласования пре-
доставления земельного участка являются:
1) схема расположения земельного участка, приложенная к заявлению о предварительном согласовании, не соответ-
ствует ее форме, формату или требованиям к ее подготовке, которые установлены в соответствии с абзацем девятым 
пункта 2.6 Административного регламента;
2) полное или частичное совпадение местоположения земельного участка, образование которого предусмотрено схе-
мой его расположения, с местоположением земельного участка, образуемого в соответствии с ранее принятым реше-
нием об утверждении схемы расположения земельного участка, срок действия которого не истек;
3) разработка схемы расположения земельного участка с нарушением предусмотренных статьей 11.9 Земельного ко-
декса Российской Федерации требований к образуемым земельным участкам;
4) несоответствие схемы расположения земельного участка утвержденному проекту планировки территории, землеу-
строительной документации, положению об особо охраняемой природной территории;
5) расположение земельного участка, образование которого предусмотрено схемой расположения земельного участ-
ка, в границах территории, для которой утвержден проект межевания территории;
6) с заявлением о предварительном согласовании обратилось лицо, которое в соответствии с земельным законода-
тельством не имеет права на приобретение земельного участка без проведения торгов;
7) указанный в заявлении о предварительном согласовании земельный участок предоставлен на праве постоянного 
(бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды, за ис-
ключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился обладатель данных прав;
8) указанный в заявлении о предварительном согласовании земельный участок предоставлен некоммерческой орга-
низации, созданной гражданами, для ведения огородничества, садоводства, дачного хозяйства или комплексного ос-
воения территории в целях индивидуального жилищного строительства, за исключением случаев обращения с заявле-
нием члена этой некоммерческой организации либо этой некоммерческой организации, если земельный участок от-
носится к имуществу общего пользования;
9) на указанном в заявлении о предварительном согласовании земельном участке расположены здание, сооружение, 
объект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за исключением слу-
чаев, если сооружение (в том числе сооружение, строительство которого не завершено) размещается на земельном 
участке на условиях сервитута или на земельном участке размещен объект, предусмотренный пунктом 3 статьи 39.36 
Земельного кодекса Российской Федерации, и это не препятствует использованию земельного участка в соответствии 
с его разрешенным использованием, либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник 
этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства;
10) на указанном в заявлении о предварительном согласовании земельном участке расположены здание, сооружение, 
объект незавершенного строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, за исклю-
чением случаев, если сооружение (в том числе сооружение, строительство которого не завершено) размещается на зе-
мельном участке на условиях сервитута;
11) указанный в заявлении о предварительном согласовании земельный участок является изъятым из оборота или 
ограниченным в обороте, и его предоставление не допускается на праве, указанном в заявлении о предоставлении зе-
мельного участка;
12) указанный в заявлении о предварительном согласовании земельный участок является зарезервированным для го-
сударственных или муниципальных нужд в случае, если заявитель обратился с заявлением о предоставлении земель-
ного участка в собственность, постоянное (бессрочное) пользование или с заявлением о предоставлении земельного 
участка в аренду, безвозмездное пользование на срок, превышающий срок действия решения о резервировании зе-
мельного участка, за исключением случая предоставления земельного участка для целей резервирования;
13) указанный в заявлении о предварительном согласовании земельный участок расположен в границах территории, 
в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, за исключением случа-
ев, если с заявлением о предварительном согласовании обратился собственник здания, сооружения, помещений в них, 
объекта незавершенного строительства, расположенных на таком земельном участке, или правообладатель такого зе-
мельного участка;
14) указанный в заявлении о предварительном согласовании земельный участок расположен в границах территории, в 
отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, или земельный участок об-
разован из земельного участка, в отношении которого с другим лицом заключен договор о комплексном освоении тер-
ритории, за исключением случаев, если такой земельный участок предназначен для размещения объектов федераль-
ного значения, объектов регионального значения или объектов местного значения и с заявлением о предварительном 
согласовании в отношении такого участка обратилось лицо, уполномоченное на строительство указанных объектов;
15) указанный в заявлении о предварительном согласовании земельный участок образован из земельного участка, в 
отношении которого заключен договор о комплексном освоении территории или договор о развитии застроенной 
территории, и в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории предназначен для размеще-
ния объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения, за исклю-
чением случаев, если с заявлением о предоставлении в аренду земельного участка обратилось лицо, с которым заклю-
чен договор о комплексном освоении территории или договор о развитии застроенной территории, предусматриваю-
щие обязательство данного лица по строительству указанных объектов;
16) указанный в заявлении о предварительном согласовании земельный участок является предметом аукциона, изве-
щение о проведении которого размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской 
Федерации;
17) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о предварительном согласовании, поступило предусмо-
тренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации заявление о проведении аук-
циона по его продаже или аукциона на право заключения договора его аренды при условии, что такой земельный уча-
сток образован в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации и Гла-
вой городского округа Самара не принято решение об отказе в проведении этого аукциона по основаниям, предусмо-
тренным пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации;
18) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о предварительном согласовании, опубликовано и разме-
щено в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации извещение о пре-
доставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяй-
ства, садоводства, дачного хозяйства или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности;

19) площадь земельного участка, указанного в заявлении о предварительном согласовании, поданном 
некоммерческой организацией, созданной гражданами, для ведения огородничества, садоводства, пре-
вышает предельный размер, установленный в соответствии с федеральным законом, а в случае направле-
ния гражданином (гражданами) заявления о предварительном согласовании на основании статьи 9 или 
9.1 Закона Самарской области от 11.03.2005 № 94-ГД «О земле» несоответствие площади земельного участ-
ка, указанного в заявлении о предварительном согласовании, предельным размерам земельного участка, 
установленным в соответствии с Законом Самарской области от 11.03.2005 № 94-ГД «О земле»;

20) указанный в заявлении о предварительном согласовании земельный участок в соответствии с ут-
вержденными документами территориального планирования и (или) документацией по планировке тер-
ритории предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального зна-
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чения или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось 
лицо, не уполномоченное на строительство этих объектов;

21) указанный в заявлении о предварительном согласовании земельный участок предназначен для раз-
мещения здания, сооружения в соответствии с государственной программой Российской Федерации, го-
сударственной программой Самарской области и с заявлением о предоставлении земельного участка об-
ратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих здания, сооружения;

22) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается;
23) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о предварительном согласовании, при-

нято решение о предварительном согласовании его предоставления, срок действия которого не истек, и 
с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось иное, не указанное в этом решении лицо;

24) указанный в заявлении о предварительном согласовании земельный участок изъят для государ-
ственных или муниципальных нужд и указанная в заявлении цель предоставления такого земельного 
участка не соответствует целям, для которых такой земельный участок был изъят, за исключением земель-
ных участков, изъятых для государственных или муниципальных нужд в связи с признанием многоквар-
тирного дома, который расположен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции;

25) земельный участок, границы которого подлежат уточнению в соответствии с Федеральным зако-
ном «О государственном кадастре недвижимости», не может быть предоставлен заявителю по основани-
ям, указанным в подпунктах 1 - 27 пункта 2.14 Административного регламента;

26) в случае направления гражданином (гражданами) заявления о предварительном согласовании на 
основании частей 3 и 4 статьи 9 Закона Самарской области от 11.03.2005 № 94-ГД «О земле», если указанно-
му (указанным) гражданину (гражданам) земельный участок ранее в собственность предоставлялся в со-
ответствии со статьями 9 и 10.4 Закона Самарской области от 11.03.2005 № 94-ГД «О земле», или в случае 
наличия у соответствующего (соответствующих) гражданина (граждан) земельного участка с тем же раз-
решенным использованием, которым он (они) обладает (обладают) на праве постоянного (бессрочного) 
пользования или пожизненного наследуемого владения либо который он (они) приобрел (приобрели) в 
собственность в соответствии с пунктом 5 статьи 20 или пунктом 3 статьи 21 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации либо пунктом 9.1 статьи 3 Федерального закона «О введении в действие Земельного ко-
декса Российской Федерации»;

27) в случае направления гражданином (гражданами) заявления о предварительном согласовании на 
основании частей 8 и 8.1 статьи 9 Закона Самарской области от 11.03.2005 № 94-ГД «О земле», если право 
собственности указанного (указанных) гражданина (граждан) на соответствующий земельный участок и 
(или) расположенное на нем недвижимое имущество может быть оформлено в соответствии с Федераль-
ным законом от 30.06.2006 № 93-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты не-
движимого имущества», статьей 36 Земельного кодекса Российской Федерации или пунктом 9.1 статьи 3 
Федерального закона «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;

28) отсутствие заключения комиссии городского округа Самара, подтверждающего создание до всту-
пления в силу Закона СССР от 06.03.1990 № 1305-1 «О собственности в СССР» на земельном участке соот-
ветственно жилого дома или гаража либо сарая, а также фактического пользования получателем муници-
пальной услуги (получателями муниципальной услуги) земельным участком, в случае направления граж-
данином (гражданами) заявления о предварительном согласовании на основании частей 8 и 8.1 статьи 9 
Закона Самарской области от 11.03.2005 № 94-ГД «О земле»;

29) смерть заявителя – физического лица, ликвидация заявителя – юридического лица;
30) земельный участок образуется из земельных участков, относящихся к различным категориям зе-

мель;
31) наличие противоречий между сведениями о земельном участке, содержащимися в представленных 

документах, и сведениями об этом земельном участке, полученными уполномоченным исполнительным 
органом государственной власти или органом местного самоуправления в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия в соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Фе-
дерации при подготовке и принятии решения о предварительном согласовании предоставления земель-
ного участка;

32) земельный участок полностью или частично расположен в границах территории садоводческого, 
огороднического или дачного некоммерческого объединения, определенной в плане-схеме, указанной 
в части 1 статьи 10.4 Закона Самарской области от 11.03.2005 № 94-ГД и представленной в установленные 
частью 1 статьи 10.4 Закона Самарской области от 11.03.2005 № 94-ГД сроки на согласование или согласо-
ванной уполномоченным исполнительным органом государственной власти или органом местного само-
управления, осуществляющим предоставление земельных участков, за исключением случаев обращения 
с заявлением садоводов, огородников или дачников, являющихся членами указанного садоводческого, 
огороднического или дачного некоммерческого объединения (в том числе в случаях перераспределения 
земельных участков внутри указанного садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого 
объединения);

33) пересечение границ земельного участка с границами другого земельного участка, сведения о кото-
ром содержатся в государственном кадастре недвижимости, за исключением случая, если другой земель-
ный участок является преобразуемым объектом недвижимости;

34) земельный участок полностью или частично расположен в границах территории, которая предна-
значена для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, за исключе-
нием случая обращения с соответствующим заявлением лица, заключившего соответствующее концесси-
онное соглашение;

35) земельный участок полностью или частично расположен в границах территории, которая предна-
значена для реализации соглашения о государственно-частном партнерстве, соглашения о муниципаль-
но-частном партнерстве в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государствен-
но-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», за исключением случая обращения с 
соответствующим заявлением лица, заключившего соответствующее соглашение о государственно-част-
ном партнерстве, муниципально-частном партнерстве;

36) земельный участок полностью или частично расположен в границах определенной правовым ак-
том министерства строительства Самарской области территории, земельные участки из которой пла-
нируются к предоставлению юридическим лицам в аренду без проведения торгов для размещения 
объектов социально-культурного, коммунально-бытового назначения и (или) реализации масштаб-
ных инвестиционных проектов в соответствии со статьей 10.1 Закона Самарской области от 16.03.2006  
№ 19-ГД «Об инвестициях и государственной поддержке инвестиционной деятельности в Самарской об-
ласти», за исключением случая обращения юридического лица, указанного в распоряжении Губернатора 
Самарской области о размещении соответствующего объекта социально-культурного, коммунально-бы-
тового назначения и (или) реализации масштабного инвестиционного проекта, с заявлением о предвари-
тельном согласовании предоставления земельного участка;

37) земельный участок полностью или частично расположен в границах территории, предполагаемой к 
освоению в целях строительства жилья экономического класса либо строительства и эксплуатации наем-
ного дома коммерческого или социального использования, за исключением случая обращения с заявле-
нием о предварительном согласовании предоставления земельного участка лица, заключившего соответ-
ствующий договор освоения в целях строительства жилья экономического класса, договор освоения в це-
лях строительства и эксплуатации наемного дома коммерческого использования, освоения территории в 
целях строительства и эксплуатации наемного дома социального использования;

38) истечение срока (срока исполнения) государственного (муниципального) контракта (в случае пре-
доставления земельного участка в безвозмездное пользование лицу, с которым в соответствии с Феде-
ральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключен государственный (муниципальный) кон-
тракт на строительство или реконструкцию объектов недвижимости, осуществляемые полностью за счет 
средств соответствующего бюджета).

Положения, предусмотренные подпунктами 29-38 настоящего пункта, в соответствии со статьей 10.10 
Закона Самарской области от 11.03.2005 № 94-ГД «О земле» являются дополнительными основаниями 
отказа в предварительном согласовании предоставления земельного участка, находящегося в государ-
ственной или муниципальной собственности2.

2.14. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги в части предоставления земель-
ного участка являются:

1) с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое в соответствии с зе-
мельным законодательством не имеет права на приобретение земельного участка без проведения торгов;

2) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен на 
праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемо-
го владения или аренды, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участ-
ка обратился обладатель данных прав;

3) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен не-
коммерческой организации, созданной гражданами, для ведения огородничества, садоводства, дачного 
хозяйства или комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного строительства, 
за исключением случаев обращения с заявлением члена этой некоммерческой организации либо этой не-

коммерческой организации, если земельный участок относится к имуществу общего пользования;
4) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены 

здание, сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или юридиче-
ским лицам, за исключением случаев, если сооружение (в том числе сооружение, строительство которого 
не завершено) размещается на земельном участке на условиях сервитута или на земельном участке разме-
щен объект, предусмотренный пунктом 3 статьи 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, и это не 
препятствует использованию земельного участка в соответствии с его разрешенным использованием, ли-
бо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник этих здания, сооружения, 
помещений в них, этого объекта незавершенного строительства;

5) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены 
здание, сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в государственной или муни-
ципальной собственности, за исключением случаев, если сооружение (в том числе сооружение, строи-
тельство которого не завершено) размещается на земельном участке на условиях сервитута или с заявле-
нием о предоставлении земельного участка обратился правообладатель этих здания, сооружения, поме-
щений в них, этого объекта незавершенного строительства;

6) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является изъятым 
из оборота или ограниченным в обороте, и его предоставление не допускается на праве, указанном в заяв-
лении о предоставлении земельного участка;

7) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является зарезер-
вированным для государственных или муниципальных нужд в случае, если заявитель обратился с заявле-
нием о предоставлении земельного участка в собственность, постоянное (бессрочное) пользование или 
с заявлением о предоставлении земельного участка в аренду, безвозмездное пользование на срок, пре-
вышающий срок действия решения о резервировании земельного участка, за исключением случая предо-
ставления земельного участка для целей резервирования;

8) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в гра-
ницах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной тер-
ритории, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился 
собственник здания, сооружения, помещений в них, объекта незавершенного строительства, располо-
женных на таком земельном участке, или правообладатель такого земельного участка;

9) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в гра-
ницах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной тер-
ритории, или земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого с другим лицом 
заключен договор о комплексном освоении территории, за исключением случаев, если такой земельный 
участок предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значе-
ния или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении такого земельного участка обрати-
лось лицо, уполномоченное на строительство указанных объектов;

10) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок образован из зе-
мельного участка, в отношении которого заключен договор о комплексном освоении территории или до-
говор о развитии застроенной территории, и в соответствии с утвержденной документацией по планиров-
ке территории предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального 
значения или объектов местного значения, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении 
в аренду земельного участка обратилось лицо, с которым заключен договор о комплексном освоении тер-
ритории или договор о развитии застроенной территории, предусматривающие обязательство данного 
лица по строительству указанных объектов;

11) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является предме-
том аукциона, извещение о проведении которого размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации;

12) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, поступило обраще-
ние заинтересованных в предоставлении земельного участка другого гражданина или юридического ли-
ца в уполномоченный орган с заявлением о проведении аукциона по его продаже или аукциона на право 
заключения договора его аренды при условии, что такой земельный участок образован в соответствии с 
подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации и Главой городского окру-
га Самара не принято решение об отказе в проведении этого аукциона по основаниям, предусмотренным 
пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации;

13) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, опубликовано и 
размещено в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федера-
ции извещение о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, 
ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, дачного хозяйства или осуществления крестьян-
ским (фермерским) хозяйством его деятельности;

14) разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования такого зе-
мельного участка, указанным в заявлении о предоставлении земельного участка, за исключением случа-
ев размещения линейного объекта в соответствии с утвержденным проектом планировки территории;

15) площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении земельного участка неком-
мерческой организации, созданной гражданами, для ведения огородничества, садоводства, превыша-
ет предельный размер, установленный в соответствии с федеральным законом, а в случае направления 
гражданином (гражданами) заявления о предоставлении земельного участка на основании статьи 9 или 
9.1 Закона Самарской области от 11.03.2005 № 94-ГД «О земле» несоответствие площади земельного участ-
ка, указанного в заявлении о предварительном согласовании, предельным размерам земельного участка, 
установленным в соответствии с Законом Самарской области от 11.03.2005 № 94-ГД «О земле»;

16) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок в соответствии 
с утвержденными документами территориального планирования и (или) документацией по планировке 
территории предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального 
значения или объектов местного значения, и с заявлением о предоставлении земельного участка обрати-
лось лицо, не уполномоченное на строительство этих объектов;

17) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предназначен для 
размещения здания, сооружения в соответствии с государственной программой Российской Федерации, 
государственной программой Самарской области и с заявлением о предоставлении земельного участка 
обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих здания, сооружения;

18) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается;
19) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, не установлен вид 

разрешенного использования;
20) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок не отнесен к опре-

деленной категории земель;
21) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, принято решение 

о предварительном согласовании его предоставления, срок действия которого не истек, и с заявлением о 
предоставлении земельного участка обратилось иное, не указанное в этом решении лицо;

22) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок изъят для госу-
дарственных или муниципальных нужд и указанная в заявлении цель предоставления такого земельного 
участка не соответствует целям, для которых такой земельный участок был изъят, за исключением земель-
ных участков, изъятых для государственных или муниципальных нужд в связи с признанием многоквар-
тирного дома, который расположен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции;

23) границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, подлежат уточнению в 
соответствии с Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости»;

24) площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, превышает его пло-
щадь, указанную в схеме расположения земельного участка, проекте межевания территории или в про-
ектной документации лесных участков, в соответствии с которыми такой земельный участок образован, 
более чем на десять процентов;

25) в случае направления гражданином (гражданами) заявления о предоставлении земельного участ-
ка на основании частей 3 и 4 статьи 9 Закона Самарской области от 11.03.2005 №94-ГД «О земле», если ука-
занному (указанным) гражданину (гражданам) земельный участок ранее в собственность предоставлялся 
в соответствии со статьями 9 и 10.4 Закона Самарской области от 11.03.2005 № 94-ГД «О земле», или в слу-
чае наличия у соответствующего (соответствующих) гражданина (граждан) земельного участка с тем же 
разрешенным использованием, которым он (они) обладает (обладают) на праве постоянного (бессрочно-
го) пользования или пожизненного наследуемого владения либо который он (они) приобрел (приобрели) 
в собственность в соответствии с пунктом 5 статьи 20 или пунктом 3 статьи 21 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации либо пунктом 9.1 статьи 3 Федерального закона «О введении в действие Земельного ко-
декса Российской Федерации»;

26) в случае направления гражданином (гражданами) заявления о предоставлении земельного участка 
на основании частей 8 и 8.1 статьи 9 Закона Самарской области от 11.03.2005 № 94-ГД «О земле», если пра-
во собственности указанного (указанных) гражданина (граждан) на соответствующий земельный участок 
и (или) расположенное на нем недвижимое имущество может быть оформлено в соответствии с Федераль-
ным законом от 30.06.2006 № 93-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты не-
движимого имущества», статьей 36 Земельного кодекса Российской Федерации или пунктом 9.1 статьи 3 
Федерального закона «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;

27) отсутствие заключения комиссии городского округа Самара, подтверждающего создание до всту-
пления в силу Закона СССР от 06.03.1990 № 1305-1 «О собственности в СССР» на земельном участке соот-

2 Дополнительные основания отказа в предоставлении земельного участка, находящегося в государ-
ственной или муниципальной собственности, без проведения торгов, подлежат применению до 01.01.2020.
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ветственно жилого дома или гаража либо сарая, а также фактического пользования получателем муници-
пальной услуги (получателями муниципальной услуги) земельным участком, в случае направления граж-
данином (гражданами) заявления о предоставлении земельного участка на основании частей 8 и 8.1 ста-
тьи 9 Закона Самарской области от 11.03.2005 № 94-ГД «О земле»;

28) смерть заявителя – физического лица, ликвидация заявителя – юридического лица;
29) наличие противоречий между сведениями о земельном участке, содержащимися в представленных 

документах, и сведениями об этом земельном участке, полученными уполномоченным исполнительным 
органом государственной власти или органом местного самоуправления в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия в соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Феде-
рации при подготовке и принятии решения о предоставлении земельного участка без проведения торгов;

30) земельный участок полностью или частично расположен в границах территории, которая предна-
значена для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, за исключе-
нием случая обращения с соответствующим заявлением лица, заключившего соответствующее концесси-
онное соглашение;

31) земельный участок полностью или частично расположен в границах территории, которая предна-
значена для реализации соглашения о государственно-частном партнерстве, соглашения о муниципаль-
но-частном партнерстве в соответствии с Федеральным законом «О государственно-частном партнер-
стве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»;

32) земельный участок полностью или частично расположен в границах определенной правовым актом 
министерства строительства Самарской области территории, земельные участки из которой планируют-
ся к предоставлению юридическим лицам в аренду без проведения торгов для размещения объектов со-
циально-культурного, коммунально-бытового назначения и (или) реализации масштабных инвестицион-
ных проектов в соответствии со статьей 10.1 Закона Самарской области «Об инвестициях и государствен-
ной поддержке инвестиционной деятельности в Самарской области», за исключением случая обращения 
юридического лица, указанного в распоряжении Губернатора Самарской области о размещении соответ-
ствующего объекта социально-культурного, коммунально-бытового назначения и (или) реализации мас-
штабного инвестиционного проекта, с заявлением о предоставлении земельного участка без проведения 
торгов;

33) земельный участок полностью или частично расположен в границах территории, предполагаемой к 
освоению в целях строительства жилья экономического класса либо строительства и эксплуатации наем-
ного дома коммерческого или социального использования, за исключением случая обращения с заявле-
нием о предоставлении земельного участка без проведения торгов лица, заключившего соответствующий 
договор освоения в целях строительства жилья экономического класса, договор освоения в целях стро-
ительства и эксплуатации наемного дома коммерческого использования, освоения территории в целях 
строительства и эксплуатации наемного дома социального использования;

34) пересечение границ земельного участка с границами другого земельного участка, сведения о кото-
ром содержатся в государственном кадастре недвижимости, за исключением случая если другой земель-
ный участок является преобразуемым объектом недвижимости;

35) истечение срока (срока исполнения) государственного (муниципального) контракта (в случае пре-
доставления земельного участка в безвозмездное пользование лицу, с которым в соответствии с Феде-
ральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» заключен государственный (муниципальный) контракт на строитель-
ство или реконструкцию объектов недвижимости, осуществляемые полностью за счет средств соответ-
ствующего бюджета);

36) цель использования такого земельного участка, указанная в заявлении о предоставлении без про-
ведения торгов земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственно-
сти, относится к условно разрешенному виду использования земельного участка, за исключением распо-
ложения на соответствующем земельном участке здания, сооружения, в случае обращения собственника 
соответствующего здания, сооружения с заявлением о предоставлении земельного участка без проведе-
ния торгов;

37) земельный участок полностью расположен в границах зоны (зон) охраны объекта культурного на-
следия, режим которой (которых) согласно статье 34 Федерального закона «Об объектах культурного на-
следия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» препятствует использованию 
соответствующего земельного участка в целях, указанных в заявлении о предоставлении без проведения 
торгов земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, за ис-
ключением расположения на соответствующем земельном участке здания, сооружения в случае обра-
щения собственника соответствующего здания, сооружения с заявлением о предоставлении земельного 
участка без проведения торгов.

Положения, предусмотренные подпунктами 28 - 37 настоящего пункта, в соответствии со статьей 10.11 
Закона Самарской области от 11.03.2005 № 94-ГД являются дополнительными основаниями отказа в пре-
доставлении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, 
без проведения торгов1. 

Положения, предусмотренные подпунктами 1 - 27 настоящего пункта, распространяются на подуслу-
ги, предусмотренные абзацами с третьего по седьмой пункта 2.1 Административного регламента, с уче-
том предусмотренного земельным законодательством права заявителя на предоставление муниципаль-
ной услуги.

В случае обращения с заявлением о предоставлении земельного участка бесплатно в собственность 
гражданина после прекращения у него права безвозмездного пользования соответствующим земельным 
участком, предоставленным ему в соответствии с подпунктом 6 или подпунктом 7 пункта 2 статьи 39.10 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, Глава городского округа Самара отказывает в предоставлении 
муниципальной услуги.

Глава городского округа Самара отказывает в предоставлении муниципальной услуги гражданину, по-
давшему заявление о предоставлении земельного участка в порядке реализации установленного феде-
ральным законом или Законом Самарской области от 11.03.2005 № 94-ГД «О земле» права на первоочеред-
ное или внеочередное приобретение земельного участка без проведения торгов, в случае реализации 
данным гражданином ранее соответствующего права на первоочередное или внеочередное приобрете-
ние земельного участка без проведения торгов.

2.15. К услугам, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципаль-
ной услуги, относится выдача сведений организацией, осуществляющей технический учет объектов капи-
тального строительства, о зарегистрированных правах на объекты недвижимости, подтверждающих их 
принадлежность заявителю в целях получения гражданином (гражданами), который (которые) фактиче-
ски использует (используют) земельный участок, расположенный в границах городского округа Самара и 
не предоставленный в пользование и (или) во владение гражданам или юридическим лицам, на котором 
расположен созданный до вступления в силу Закона СССР от 06.03.1990 № 1305-1 «О собственности в СССР» 
жилой дом, в органе, осуществляющем технический учет объектов капитального строительства, сведений 
о зарегистрированных правах на жилой дом и хозяйственную постройку (сарай, гараж или баню);

2.16. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
Цена земельного участка в договоре купли-продажи земельного участка, предоставленного получате-

лю муниципальной услуги, а также размер арендной платы в договоре аренды земельного участка, предо-
ставленного получателю муниципальной услуги, определяются, если иное не установлено федеральными 
законами, в соответствии с пунктами 2, 3 части 2 статьи 39.4 и пунктами 2, 3 части 3 статьи 39.7 Земельного 
кодекса Российской Федерации.

2.17. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче документов, а также при получении результа-
та предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут.

2.18. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги составляет 1 рабочий день.
При поступлении в уполномоченный орган или в МФЦ заявления о предоставлении муниципальной ус-

луги в письменной форме в нерабочий или праздничный день регистрация заявления осуществляется в 
первый рабочий день, следующий за нерабочим или праздничным днем.

2.19. Прием заявлений, выдача результатов предоставления муниципальной услуги и консультирова-
ние осуществляются специалистами уполномоченного органа, МФЦ.

2.19.1. Помещения уполномоченного органа, МФЦ оборудуются отдельным входом, оформленным над-
лежащим образом.

Здания уполномоченного органа, МФЦ имеют пост охраны, оборудованы средствами пожаротушения и 
оказания первой медицинской помощи (аптечки).

Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях. Места пре-
доставления муниципальной услуги оборудуются системами кондиционирования (охлаждения и нагре-
вания) и вентилирования воздуха, средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвы-
чайной ситуации.

Для ожидания приема заявителями, заполнения необходимых для получения муниципальной услуги 
документов отводятся места, оборудованные стульями, столами (стойками) для оформления документов. 
Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможности их размещения.

В местах предоставления муниципальной услуги на видном месте размещаются схемы расположения 
средств пожаротушения и путей эвакуации людей.

В помещениях, предназначенных для предоставления муниципальной услуги, размещаются информа-
ционные стенды с образцами заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления му-

3 Дополнительные основания отказа в предоставлении земельного участка, находящегося в государ-
ственной или муниципальной собственности, без проведения торгов, подлежат применению до 01.01.2020. 

ниципальной услуги.
Для обслуживания инвалидов помещения оборудуются пандусами, специальными ограждениями и пе-

рилами, обеспечивающими беспрепятственное передвижение и разворот инвалидных колясок. Столы 
для обслуживания инвалидов размещаются в стороне от входа с учетом беспрепятственного подъезда и 
поворота колясок.

Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить 
беспрепятственный доступ инвалидов, использующих кресла-коляски. Центральный вход в помещения 
оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей соответствующее наименование, с ис-
пользованием укрупненного шрифта и плоско-точечного шрифта Брайля.

Во время предоставления муниципальной услуги инвалидам всех категорий сотрудниками, осущест-
вляющими консультирование и прием документов, может быть оказана ситуационная помощь.

2.19.2. Прием заявителей осуществляется в порядке очередности или по электронной очереди. При об-
служивании заявителей – ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов 1 и 2 группы используется 
принцип приоритетности по отношению к другим заявителям, заключающийся в возможности сдать до-
кументы на получение муниципальной услуги, получить консультацию, получить готовые документы вне 
основной очереди.

Заявители – ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды 1 и 2 группы, предъявляют сотруднику, 
осуществляющему прием, выдачу документов и консультирование, документы, подтверждающие их при-
надлежность к указанной категории лиц.

2.20. Показателями качества и доступности муниципальной услуги являются:
своевременность предоставления муниципальной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей к качеству предоставления муниципальной ус-

луги;
возможность предоставления муниципальной услуги на базе МФЦ;
снижение максимального срока ожидания при подаче документов и получении результата предостав-

ления муниципальной услуги.
2.21. Заявление и документы, предусмотренные пунктом 2.6 – 2.8 настоящего Административного регла-

мента, могут быть поданы заявителем в уполномоченный орган или в МФЦ лично либо с использованием 
Единого портала государственных и муниципальных услуг или Портала государственных и муниципаль-
ных услуг Самарской области, или официальных сайтов уполномоченных органов либо через должност-
ных лиц МФЦ, с которыми у уполномоченных органов заключены соглашения о взаимодействии.

Предоставление государственной услуги в электронной форме, в том числе подача заявителем заявле-
ния и документов или заявления об электронной записи в электронной форме с использованием Едино-
го портала государственных и муниципальных услуг, осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Самарской области. Состав административных процедур, 
предоставляемых в электронном виде, а также действий заявителя по получению информации о предо-
ставлении государственной услуги в электронном виде определяется в соответствии с содержанием эта-
пов перехода на предоставление государственной услуги в электронном виде.

2.22. Запросы о предоставлении документов (информации), предусмотренных пунктом 2.9 Администра-
тивного регламента, и ответы на них направляются, как правило, в форме электронного документа с ис-
пользованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку их

выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процеду-
ры:

прием заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, при 
личном обращении заявителя;

прием документов при обращении по почте либо в электронной форме;
прием заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, на базе 

МФЦ, работа с документами в МФЦ;
предварительное рассмотрение заявления о предварительном согласовании;
предварительное рассмотрение заявления о предоставлении земельного участка;
формирование и направление межведомственных запросов;
рассмотрение заявления гражданина о предварительном согласовании или о предоставлении земель-

ного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства 
в границах городского округа Самара, садоводства, дачного хозяйства, заявления гражданина или кре-
стьянского (фермерского) хозяйства о предварительном согласовании или о предоставлении земельного 
участка для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности;

принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в ее предоставлении и выда-
ча (направление) заявителю документов.

Блок-схемы административных процедур и соотношение данных административных процедур с пред-
усмотренными Земельным кодексом Российской Федерации этапами предоставления земельных участ-
ков без проведения торгов приведены в приложении № 4 к Административному регламенту.

Прием заявления (уведомления) и иных документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

при личном обращении заявителя

3.2. Основанием (юридическим фактом) начала выполнения административной процедуры является 
обращение заявителя за предоставлением муниципальной услуги в уполномоченный орган, с соответ-
ствующим заявлением и документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги.

3.3. Должностным лицом, осуществляющим административную процедуру, является должностное лицо 
уполномоченного органа, уполномоченное на прием заявления и документов для предоставления муни-
ципальной услуги (далее – должностное лицо, ответственное за прием запроса и документов).

3.4. Должностное лицо, ответственное за прием заявления и документов:
1) осуществляет прием заявления и документов;
2) проверяет комплектность представленных заявителем документов, исходя из соответственно требо-

ваний пунктов 2.6 и 2.7 или пунктов 2.8 и 2.7 Административного регламента, и формирует комплект доку-
ментов, представленных заявителем;

3) регистрирует заявление в журнале регистрации входящих документов. Под регистрацией в журнале 
регистрации входящих документов понимается как регистрация запроса на бумажном носителе, так и ре-
гистрация запроса в используемой в уполномоченном органе системе электронного документооборота, 
обеспечивающей сохранность сведений о регистрации документов. Уполномоченный орган вправе из-
брать одну из указанных форм регистрации запроса. Регистрация в журнале регистрации входящих доку-
ментов осуществляется последовательно, исходя из времени поступления запросов.

3.5. Если при проверке комплектности представленных заявителем документов, исходя из соответ-
ственно требований пунктов 2.6 и 2.7 или пунктов 2.8 и 2.7 Административного регламента, должностное 
лицо, ответственное за прием запроса и документов, выявляет, что документы, представленные заявите-
лем для получения муниципальной услуги, не соответствуют установленным Административным регла-
ментом требованиям, оно уведомляет заявителя о перечне недостающих документов и предлагает по-
вторно обратиться, собрав необходимый пакет документов.

В случае отказа заявителя от доработки документов должностное лицо, ответственное за прием запроса 
и документов, принимает документы, обращая внимание заявителя, что указанные недостатки будут пре-
пятствовать предоставлению муниципальной услуги.

При желании заявителя устранить препятствия, прервав подачу документов, должностное лицо, ответ-
ственное за прием запроса и документов, возвращает документы заявителю. В этом случае факт обраще-
ния заявителя в уполномоченный орган не учитывается в информации, предусмотренной пунктом 4.6 Ад-
министративного регламента.

Максимальный срок выполнения действий, предусмотренных настоящим пунктом, составляет 15 минут.
3.6. Максимальный срок выполнения административной процедуры, предусмотренной пунктом 3.4 Ад-

министративного регламента, составляет 1 рабочий день.
3.7. Критерием принятия решения является наличие заявления и (или) документов, которые заявитель 

должен представить самостоятельно.
3.8. Результатом административной процедуры является прием документов, представленных заявите-

лем.
Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация заявления в жур-

нале регистрации входящих документов.

Прием документов при обращении по почте либо в электронной форме
3.9. Основанием (юридическим фактом) для начала административной процедуры является поступле-

ние в уполномоченный орган, по почте либо в электронной форме с помощью автоматизированных ин-
формационных систем заявления о предоставлении муниципальной услуги.

3.10. Должностное лицо, ответственное за прием запроса и документов:
1) регистрирует поступивший заявление в журнале регистрации входящих документов;
2) проверяет комплектность представленных заявителем документов, исходя из соответственно требо-

ваний пунктов 2.6 и 2.7 или пунктов 2.8 и 2.7 Административного регламента, и формирует комплект доку-
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ментов, представленных заявителем;
3) уведомляет заявителя по телефону либо подготавливает, подписывает и направляет заявителю по по-

чте на бумажном носителе либо в электронной форме (при наличии электронного адреса) уведомление о 
регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги по форме согласно приложению № 5 к 
Административному регламенту. Второй экземпляр уведомления на бумажном носителе хранится в упол-
номоченном органе.

3.11. Максимальный срок административной процедуры не может превышать 1 рабочий день.
3.12. Критерием принятия решения является наличие заявления и (или) документов, представленных по 

почте либо в электронной форме.
3.13. Результатом административной процедуры является прием документов, представленных заяви-

телем.
Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация заявления в жур-

нале регистрации входящих документов, уведомление заявителя.

Прием заявления и иных документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, на базе МФЦ,

работа с документами в МФЦ
3.14. Основанием (юридическим фактом) для приема документов на базе МФЦ является обращение за-

явителя с заявлением и (или) документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, в 
МФЦ.

3.15. Сотрудник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, уточняет предмет обраще-
ния заявителя в МФЦ и проверяет соответствие испрашиваемой муниципальной услуги перечню предо-
ставляемых государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ.

3.16. При получении заявления о предоставлении муниципальной услуги и (или) документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, по почте, от курьера или экспресс-почтой сотрудник 
МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, регистрирует запрос (заявление) в Электрон-
ном журнале.

3.17. Сотрудник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, при получении заявления 
о предоставлении муниципальной услуги и (или) документов по почте, от курьера или экспресс-почтой:

передает заявление и (или) документы сотруднику МФЦ, ответственному за доставку документов в 
уполномоченные органы, а в случае, предусмотренном абзацем четвертым настоящего пункта, - сотрудни-
ку МФЦ, ответственному за направление межведомственных запросов;

составляет и направляет в адрес заявителя расписку о приеме пакета документов согласно приложению 
№ 6 к Административному регламенту.

В случае если соглашением уполномоченного органа о взаимодействии с МФЦ к функциям (обязанно-
стям) МФЦ отнесено направление МФЦ межведомственных запросов, сотрудник МФЦ, ответственный за 
направление таких запросов, при непредставлении заявителем документов, указанных в пункте 2.9 Адми-
нистративного регламента, и при отсутствии оснований для возврата документов, предусмотренных соот-
ветственно подпунктами 1 - 3 пункта 2.11 или пунктом 2.12 Административного регламента, готовит и на-
правляет межведомственные запросы в соответствии с требованиями пункта 2.9 (Таблицы 3 и 4), абзаца 
первого пункта 3.42, пунктов 3.44 и 3.45 Административного регламента. Предельный срок для подготов-
ки и направления сотрудником МФЦ межведомственных запросов составляет 1 рабочий день со дня реги-
страции заявления. По истечении 5 рабочих дней, предусмотренных для получения ответов на межведом-
ственные запросы, сотрудник МФЦ, ответственный за направление таких запросов, передает заявление, 
ответы на межведомственные запросы и (или) документы, представленные заявителем, сотруднику МФЦ, 
ответственному за доставку документов в уполномоченные органы.

3.18. При непосредственном обращении заявителя в МФЦ сотрудник МФЦ, ответственный за прием и 
регистрацию документов, проверяет комплектность документов в соответствии с требованиями пунктов 
2.6 и 2.7 или пунктов 2.8 и 2.7 Административного регламента. Если представленные документы не соот-
ветствуют требованиям пунктов 2.6 и 2.7 или пунктов 2.8 и 2.7 Административного регламента, сотрудник 
МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, разъясняет заявителю содержание недостат-
ков, выявленных в представленных документах, и предлагает с согласия заявителя устранить недостатки.

При согласии заявителя устранить выявленные недостатки сотрудник МФЦ, ответственный за прием и 
регистрацию документов, прерывает прием и регистрацию документов и возвращает их заявителю для 
устранения выявленных недостатков. В этом случае факт обращения заявителя в МФЦ не учитывается в 
информации, предусмотренной пунктом 4.6 Административного регламента.

При несогласии заявителя устранить выявленные недостатки сотрудник МФЦ, ответственный за прием 
и регистрацию документов, разъясняет, что указанное обстоятельство может стать основанием для отказа 
в предоставлении муниципальной услуги.

Сотрудник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, регистрирует заявление в Элек-
тронном журнале, после чего заявлению присваивается индивидуальный порядковый номер и оформля-
ется расписка о приеме документов.

Максимальный срок выполнения действий устанавливается МФЦ, но не может превышать 50 минут при 
представлении документов заявителем при его непосредственном обращении в МФЦ и 2 часов при полу-
чении заявления о предоставлении муниципальной услуги и (или) документов по почте, от курьера или 
экспресс-почтой.

3.19. Сотрудник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, передает принятое при не-
посредственном обращении заявителя в МФЦ и зарегистрированное заявление и представленные заяви-
телем в МФЦ документы:

сотруднику МФЦ, ответственному за формирование дела;
сотруднику МФЦ, ответственному за направление межведомственных запросов, в случае, предусмо-

тренном абзацем четвертым пункта 3.17 Административного регламента. После исполнения обязанно-
стей, предусмотренных абзацем четвертым пункта 3.17 Административного регламента, сотрудник МФЦ, 
ответственный за направление межведомственных запросов, передает заявление, ответы на межведом-
ственные запросы и (или) документы, представленные заявителем, сотруднику МФЦ, ответственному за 
формирование дела.

3.20. Сотрудник МФЦ, ответственный за формирование дела, формирует из поступивших документов 
дело (пакет документов), необходимое для предоставления муниципальной услуги (далее – дело), для пе-
редачи в уполномоченный орган.

3.21. Дело доставляется в уполномоченный орган сотрудником МФЦ, ответственным за доставку доку-
ментов. Максимальный срок выполнения данного действия устанавливается соглашением уполномочен-
ного органа о взаимодействии с МФЦ, но не может превышать 3 рабочих дней с момента непосредствен-
ного обращения заявителя с заявлением и (или) документами в МФЦ или поступления в МФЦ заявления 
о предоставлении муниципальной услуги и (или) документов по почте, от курьера или экспресс-почтой, а 
в случае, предусмотренном абзацем четвертым пункта 3.17 Административного регламента, – 10 рабочих 
дней с указанного момента.

Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за прием запроса и документов, выдает со-
труднику МФЦ, ответственному за доставку документов, расписку о принятии представленных докумен-
тов. Максимальный срок выполнения действия составляет 10 минут.

3.22. Дальнейшее рассмотрение поступившего из МФЦ от заявителя заявления и документов осущест-
вляется уполномоченным органом в порядке, установленном пунктами 3.4, 3.6 - 3.8 Административного 
регламента. 

3.23. Критерием приема документов на базе МФЦ является наличие запроса (заявления) и (или) доку-
ментов, которые заявитель должен представить самостоятельно.

3.24. Результатом административной процедуры является доставка в уполномоченный орган заявления 
и представленных заявителем в МФЦ документов, а в случае, предусмотренном абзацем четвертым пункта 
3.17 Административного регламента, также документов (информации), полученных специалистом МФЦ в 
результате межведомственного информационного взаимодействия.

3.25. Способами фиксации результата административной процедуры являются регистрация представ-
ленного заявления в Электронном журнале, расписка МФЦ, выданная заявителю, о приеме документов, 
расписка уполномоченного органа о принятии представленных документов для предоставления муни-
ципальной услуги.

В случае, предусмотренном абзацем четвертым пункта 3.17 Административного регламента, способом 
фиксации результата административной процедуры также является регистрация ответов из органов (ор-
ганизаций), предусмотренных пунктом 2.9 (Таблицы 3 и 4) Административного регламента, на межведом-
ственные запросы.

Предварительное рассмотрение заявления
о предварительном согласовании

3.26. Основанием (юридическим фактом) начала выполнения административной процедуры является 
регистрация заявления о предварительном согласовании в журнале регистрации входящих документов.

3.27. Должностным лицом, осуществляющим административную процедуру, является должностное лицо 
уполномоченного органа, уполномоченное на предварительное рассмотрение заявления о предварительном 
согласовании (далее в настоящем подразделе – должностное лицо, ответственное за предварительное рас-
смотрение).

3.28. Должностное лицо, ответственное за предварительное рассмотрение:
1) проверяет содержание и комплектность представленных заявителем документов, исходя из требований 

пунктов 2.6 и 2.7 Административного регламента;
2) если при проверке содержания и комплектности представленных заявителем документов будут выяв-

лены основания для возврата документов, предусмотренные подпунктами 1 - 3 пункта 2.11 Административ-
ного регламента, должностное лицо, ответственное за предварительное рассмотрение, готовит письмо о 
возврате заявления о предварительном согласовании и представленных заявителем документов по фор-
ме согласно приложению № 7 к Административному регламенту с указанием причин возврата и направ-
ляет его заявителю посредством почтовой связи, по электронной почте либо предоставляет на личном 
приеме (при соответствующем желании заявителя) не позднее рабочего дня, следующего за днем приня-
тия решения. К письму прилагаются заявление о предварительном согласовании и документы, представ-
ленные заявителем. Письмо о возврате заявления о предварительном согласовании подлежит регистра-
ции должностным лицом, ответственным за предварительное рассмотрение, в журнале регистрации вхо-
дящих документов; 

3) если при проверке содержания и комплектности представленных заявителем документов не будут 
выявлены основания для возврата документов, предусмотренные подпунктами 1 - 3 пункта 2.11 Админи-
стративного регламента, и при условии отсутствия на рассмотрении уполномоченного органа представ-
ленной ранее (то есть до представления заявителем заявления о предварительном согласовании) другим 
лицом схемы расположения земельного участка, местоположение которого частично или полностью со-
впадает с местоположением земельного участка, указанного в представленной заявителем схеме распо-
ложения земельного участка, заявление о предварительном согласовании и документы, представленные 
заявителем, предоставляются должностному лицу уполномоченного органа, уполномоченному на фор-
мирование и направление межведомственных запросов (далее – должностное лицо, уполномоченное на 
формирование и направление межведомственных запросов);

4) если при проверке содержания и комплектности представленных заявителем документов не будут 
выявлены основания для возврата документов, предусмотренные подпунктами 1 - 3 пункта 2.11 Админи-
стративного регламента, но на рассмотрении уполномоченного органа имеется представленная ранее (то 
есть до представления заявителем заявления о предварительном согласовании) другим лицом схема рас-
положения земельного участка, местоположение которого частично или полностью совпадает с местопо-
ложением земельного участка, указанного в представленной заявителем схеме расположения земельно-
го участка, должностное лицо, ответственное за предварительное рассмотрение, готовит решение о при-
остановлении срока рассмотрения поданного позднее заявления о предварительном согласовании по 
форме согласно приложению № 8 к Административному регламенту и направляет его заявителю посред-
ством почтовой связи, по электронной почте либо предоставляет на личном приеме (при соответствую-
щем желании заявителя) не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения.

Срок рассмотрения поданного позднее заявления о предварительном согласовании приостанавлива-
ется до принятия решения об утверждении направленной или представленной ранее схемы расположе-
ния земельного участка или до принятия решения об отказе в утверждении указанной схемы.

3.29. Максимальный срок выполнения административной процедуры, предусмотренной подпунктами 
1 - 4 пункта 3.28 Административного регламента, составляет 3 рабочих дня, а срок направления заявителю 
посредством почтовой связи, по электронной почте либо предоставления на личном приеме (при соответ-
ствующем желании заявителя) документов, предусмотренных подпунктом 2 пункта 3.28 Административ-
ного регламента, не может превышать 10 дней со дня поступления заявления о предварительном согла-
совании в МФЦ, а если заявление заявителя поступило непосредственно в уполномоченный орган, то 10 
дней со дня поступления заявления о предварительном согласовании в уполномоченный орган.

В случае, предусмотренном подпунктом 4 пункта 3.28 Административного регламента, после приня-
тия решения об утверждении направленной или представленной ранее схемы расположения земельного 
участка или после принятия решения об отказе в утверждении указанной схемы должностное лицо, ответ-
ственное за предварительное рассмотрение, в течение 1 рабочего дня со дня принятия одного из предус-
мотренных настоящим абзацем решений:

1) направляет заявление о предварительном согласовании и документы, представленные заявителем, 
должностному лицу уполномоченного органа, уполномоченному на анализ документов (информации), 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, для подготовки решения об отказе в предвари-
тельном согласовании предоставления земельного участка в соответствии с пунктами 3.61 - 3.65 Админи-
стративного регламента в случае принятия решения об утверждении направленной или представленной 
ранее схемы расположения земельного участка;

2) направляет заявление о предварительном согласовании и документы, представленные заявителем, 
должностному лицу, уполномоченному на формирование и направление межведомственных запросов, в 
случае принятия решения об отказе в утверждении представленной ранее схемы расположения земель-
ного участка.

3.30. Критериями принятия решений являются наличие или отсутствие предусмотренных пунктом 2.11 
Административного регламента оснований для возврата документов, а также основания для приостанов-
ления рассмотрения заявления о предварительном согласовании, предусмотренного абзацем пятым пун-
кта 2.11 Административного регламента.

3.31. Результатом административной процедуры является направление заявителю (предоставление за-
явителю на личном приеме) письма о возврате заявления о предварительном согласовании либо переда-
ча заявления о предварительном согласовании и документов, представленных заявителем, должностно-
му лицу, уполномоченному на формирование и направление межведомственных запросов.

3.32. Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация письма о воз-
врате заявления о предварительном согласовании, регистрация решения о приостановлении срока рас-
смотрения поданного позднее заявления о предварительном согласовании.

Предварительное рассмотрение заявления 
о предоставлении земельного участка

3.33. Основанием (юридическим фактом) начала выполнения административной процедуры является 
регистрация заявления о предоставлении земельного участка в журнале регистрации входящих докумен-
тов.

3.34. Должностным лицом, осуществляющим административную процедуру, является должностное ли-
цо уполномоченного органа, уполномоченное на предварительное рассмотрение заявления о предостав-
лении земельного участка (далее в настоящем подразделе – должностное лицо, ответственное за предва-
рительное рассмотрение).

3.35. Должностное лицо, ответственное за предварительное рассмотрение:
1) проверяет содержание и комплектность представленных заявителем документов, исходя из требова-

ний пунктов 2.8 и 2.7 Административного регламента;
2) если при проверке содержания и комплектности представленных заявителем документов будут вы-

явлены основания для возврата документов, предусмотренные пунктом 2.12 Административного регла-
мента, должностное лицо, ответственное за предварительное рассмотрение, готовит письмо о возврате 
заявления о предоставлении земельного участка и представленных заявителем документов по форме со-
гласно приложению № 9 к Административному регламенту с указанием причин возврата и направляет 
его заявителю посредством почтовой связи, по электронной почте либо предоставляет на личном при-
еме (при соответствующем желании заявителя) не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия 
решения. К письму прилагаются заявление о предоставлении земельного участка и документы, представ-
ленные заявителем. Письмо о возврате заявления о предоставлении земельного участка подлежит реги-
страции должностным лицом, ответственным за предварительное рассмотрение, в журнале регистрации 
входящих документов;

3) если при проверке содержания и комплектности представленных заявителем документов не будут 
выявлены основания для возврата документов, предусмотренные пунктом 2.12 Административного ре-
гламента, заявление о предоставлении земельного участка и документы, представленные заявителем, 
предоставляются должностному лицу, уполномоченному на формирование и направление межведом-
ственных запросов.

3.36. Максимальный срок выполнения административной процедуры, предусмотренной пунктом 3.35 
Административного регламента, составляет 3 рабочих дня, а срок направления заявителю посредством 
почтовой связи, по электронной почте либо предоставления на личном приеме (при соответствующем же-
лании заявителя) документов, предусмотренных подпунктом 2 пункта 3.35 Административного регламен-
та, не может превышать 10 дней со дня поступления заявления о предоставлении земельного участка в 
МФЦ, а если заявление заявителя поступило непосредственно в уполномоченный орган, то 10 дней со дня 
поступления заявления о предоставлении земельного участка в уполномоченный орган.

3.37. Критерием принятия решения является наличие или отсутствие предусмотренных пунктом 2.12 
Административного регламента оснований для возврата документов.

3.38. Результатом административной процедуры является направление заявителю (предоставление 
заявителю на личном приеме) письма о возврате заявления о предоставлении земельного участка либо 
передача заявления о предоставлении земельного участка и документов, представленных заявителем, 
должностному лицу, уполномоченному на формирование и направление межведомственных запросов.

3.39. Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация письма о воз-
врате заявления о предоставлении земельного участка.

Формирование и направление межведомственных запросов
3.40. Основанием (юридическим фактом) начала выполнения административной процедуры является 

непредставление заявителем документов, указанных в пункте 2.9 (Таблицы 3 и 4) Административного ре-
гламента, и (или) отсутствие в распоряжении уполномоченного органа (его должностного лица) докумен-
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тов (сведений), указанных в пункте 2.9 (Таблицы 3 и 4) Административного регламента.
3.41. Если заявитель не представил документы, предусмотренные пунктом 2.9 (Таблицами 3 и 4) Адми-

нистративного регламента, и соответствующие документы (сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в 
распоряжении уполномоченного органа (его должностного лица), должностное лицо, уполномоченное на 
формирование и направление межведомственных запросов, готовит и направляет соответствующие за-
просы в органы (организации), предусмотренные соответственно графой «Орган (организация), в который 
направляется межведомственный запрос» Таблицы 3 пункта 2.9 Административного регламента и графой 
«Орган (организация), в который направляется межведомственный запрос в случае непредставления до-
кумента заявителем» Таблицы 4 пункта 2.9 Административного регламента.

3.42. Направление запросов в предусмотренные в пункте 2.9 (Таблицы 3 и 4) Административного ре-
гламента органы (организации) осуществляется через систему межведомственного электронного взаимо-
действия, по иным электронным каналам или по факсу. В исключительных случаях допускается направле-
ние запросов и получение ответов на эти запросы посредством почтовой связи.

Предельный срок для подготовки и направления межведомственных запросов в соответствии с настоя-
щим пунктом и пунктами 3.44 и 3.45 Административного регламента составляет 8 рабочих дней со дня пе-
редачи должностным лицом, ответственным за предварительное рассмотрение, заявления о предвари-
тельном согласовании или заявления о предоставлении земельного участка и документов, представлен-
ных соответствующим заявителем, должностному лицу, уполномоченному на формирование и направле-
ние межведомственных запросов.

3.43. Предельный срок для ответов на межведомственные запросы составляет 5 рабочих дня со дня по-
ступления запроса в соответствующий орган (организацию).

Испрашиваемая информация и (или) документы предоставляются в порядке, указанном в технологиче-
ской карте межведомственного взаимодействия муниципальной услуги.

3.44. Направление межведомственного запроса в бумажном виде допускается только в случае невоз-
можности направления межведомственных запросов в электронной форме в связи с подтвержденной тех-
нической недоступностью или неработоспособностью веб-сервисов уполномоченного органа либо нера-
ботоспособностью каналов связи, обеспечивающих доступ к сервисам.

3.45. Направление межведомственного запроса на бумажном носителе должностным лицом осущест-
вляется одним из следующих способов:

почтовым отправлением;
курьером, под расписку.
В данном случае межведомственный запрос должен содержать следующие сведения:
1) наименование уполномоченного органа, направляющего межведомственный запрос;
2) наименование органа (организации), в адрес которого направляется межведомственный запрос;
3) наименование муниципальной услуги, для предоставления которой необходимо представление до-

кументов и (или) информации;
4) указание на положения нормативного правового акта, которым установлено представление доку-

ментов и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и указание на рек-
визиты данного нормативного правового акта;

5) сведения, необходимые для представления документов и (или) информации, установленные Адми-
нистративным регламентом;

6) контактная информация для направления ответа на межведомственный запрос;
7) дата направления межведомственного запроса;
8) фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего межведомственный за-

прос, а также номер служебного телефона и (или) адрес электронной почты данного лица для связи.
3.46. Критерием принятия решения о направлении межведомственных запросов является отсутствие в 

распоряжении уполномоченного органа документов (информации, содержащейся в них), предусмотрен-
ных соответственно пунктами 2.6 и 2.7 или пунктами 2.8 и 2.7 Административного регламента.

3.47. Результатом административной процедуры является наличие документов (информации), получен-
ных в результате межведомственного информационного взаимодействия.

Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация ответов органов 
(организаций), предусмотренных в пункте 2.9 (Таблицы 3 и 4) Административного регламента, на межве-
домственные запросы.

Рассмотрение заявления гражданина о предварительном согласовании 
или о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения 

личного подсобного хозяйства в границах городского округа Самара, садоводства, дачного хозяйства, за-
явления гражданина или крестьянского (фермерского) хозяйства о предварительном согласовании или о 

предоставлении земельного участка для осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятельности

3.48. Основанием (юридическим фактом) начала выполнения административной процедуры является 
получение должностным лицом, уполномоченным на формирование и направление межведомственных 
запросов, ответов на межведомственные запросы либо наличие в распоряжении уполномоченного ор-
гана документов (информации, содержащейся в них), не требующих направления межведомственных за-
просов, в том числе в связи с представлением данных документов заявителем – гражданином, подавшим 
заявление о предварительном согласовании или о предоставлении земельного участка для индивиду-
ального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пун-
кта, садоводства, дачного хозяйства, либо гражданином или крестьянским (фермерским) хозяйством, по-
давшим заявление о предварительном согласовании или о предоставлении земельного участка для осу-
ществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности.

3.49. Должностным лицом, осуществляющим административную процедуру, является должностное ли-
цо уполномоченного органа, уполномоченное на подготовку и организацию опубликования извещения о 
предоставлении земельного участка для указанных в пункте 3.48 Административного регламента целей 
(далее – должностное лицо, ответственное за публикацию извещения).

3.50. Должностное лицо, ответственное за публикацию извещения, совершает одно из следующих дей-
ствий:

1) обеспечивает опубликование извещения о предоставлении земельного участка для указанных в пун-
кте 3.48 Административного регламента целей по форме, предусмотренной приложением № 10 к Админи-
стративному регламенту (далее – извещение), в порядке, установленном для официального опубликова-
ния (обнародования) муниципальных правовых актов Уставом городского округа Самара, и размещает из-
вещение на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской 
Федерации, а также на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет. В случае если земельный участок предстоит образовать в соответствии со схемой 
расположения земельного участка и соответствующая схема расположения земельного участка представ-
лена заявителем в форме электронного документа, схема расположения земельного участка прилагается 
к извещению, размещенному на официальном сайте и на официальном сайте уполномоченного органа в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

2) готовит и обеспечивает подписание решения об отказе в предварительном согласовании или об от-
казе в предоставлении земельного участка в соответствии с пунктом 2.13 Административного регламен-
та или пунктом 2.14 Административного регламента по форме соответственно согласно приложению № 
11 или приложению № 12 к Административному регламенту. В этом случае решение об отказе в предвари-
тельном согласовании или об отказе в предоставлении земельного участка направляется заявителю по по-
чте по адресу, содержащемуся в заявлении заявителя, либо предоставляется на личном приеме (при соот-
ветствующем желании заявителя).

Максимальный срок осуществления административных действий, предусмотренных настоящим пун-
ктом, составляет 3 рабочих дня.

3.51. Если по истечении 30 дней со дня опубликования извещения заявления иных граждан, крестьян-
ских (фермерских) хозяйств о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка или аук-
ционе на право заключения договора аренды земельного участка (далее также – аукцион) не поступили, 
должностное лицо, ответственное за публикацию извещения, совершает одно из следующих действий:

1) осуществляет подготовку проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельно-
го участка в трех экземплярах, их подписание и направление заявителю по почте по адресу, содержаще-
муся в заявлении заявителя, либо предоставление на личном приеме (при соответствующем желании за-
явителя) при условии, что не требуется образование или уточнение границ испрашиваемого земельного 
участка;

2) готовит решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка при условии, 
что испрашиваемый земельный участок предстоит образовать или его границы подлежат уточнению в со-
ответствии с Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости», направляет его заяви-
телю по почте по адресу, содержащемуся в заявлении заявителя, либо предоставляет ему данное решение 
на личном приеме (при соответствующем желании заявителя). Решение о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка является основанием для предоставления земельного участка без 
проведения торгов в порядке, предусмотренном настоящим Административным регламентом.

Максимальный срок осуществления административных действий, предусмотренных настоящим пун-
ктом, составляет 3 рабочих дня со дня истечения 30 дней со дня опубликования извещения.

3.52. В случае поступления в течение 30 дней со дня опубликования извещения заявлений иных граж-
дан, крестьянских (фермерских) хозяйств о намерении участвовать в аукционе должностное лицо, ответ-

ственное за публикацию извещения, в недельный срок со дня поступления этих заявлений:
1) готовит решение об отказе в предоставлении земельного участка без проведения аукциона заявите-

лю, обратившемуся с заявлением о предоставлении земельного участка, и о проведении аукциона для це-
лей, указанных в заявлении о предоставлении земельного участка, направляет его заявителю по почте по 
адресу, содержащемуся в заявлении заявителя, либо предоставляет ему данное решение на личном при-
еме (при соответствующем желании заявителя);

2) готовит решение об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка за-
явителю, обратившемуся с заявлением о предварительном согласовании, направляет его заявителю по 
почте по адресу, содержащемуся в заявлении заявителя, либо предоставляет ему данное решение на лич-
ном приеме (при соответствующем желании заявителя). В этом случае уполномоченный орган обеспечи-
вает образование испрашиваемого земельного участка или уточнение его границ и принимает решение о 
проведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка для целей, указанных в заявлении о предварительном согласовании.

Максимальный срок осуществления административных действий, предусмотренных настоящим пун-
ктом, за исключением положения, предусмотренного вторым предложением подпункта 2 настоящего пун-
кта, составляет 3 рабочих дня со дня истечения 30 дней со дня опубликования извещения.

3.53. Критерием принятия решения для предоставления муниципальной услуги или отказа в предостав-
лении муниципальной услуги заявителю, предусмотренному пунктом 3.48 Административного регламен-
та, является поступление или непоступление в течение 30 дней со дня опубликования извещения заявле-
ний иных граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств о намерении участвовать в аукционе.

3.54. Результатом административной процедуры в случае поступления заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги после публикации извещения является соответственно решение об отказе в предва-
рительном согласовании или об отказе в предоставлении земельного участка.

Результатом административной процедуры в случае непоступления в течение 30 дней со дня опубли-
кования извещения заявлений иных граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств о намерении участво-
вать в аукционе являются:

заключение договора купли-продажи или договора аренды земельного участка с заявителем;
решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка при условии, что ис-

прашиваемый земельный участок предстоит образовать или его границы подлежат уточнению в соответ-
ствии с Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости».

Результатом административной процедуры в случае поступления в течение 30 дней со дня опубликова-
ния извещения заявлений иных граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств о намерении участвовать 
в аукционе являются:

решение об отказе в предоставлении земельного участка без проведения аукциона;
решение об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка.
3.55. Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация договоров и 

решений, предусмотренных пунктом 3.54 Административного регламента.
3.56. Положения пунктов 3.57, 3.58, подпункта 1 пункта 3.59, пунктов 3.62, 3.63, 3.65 Административного 

регламента к рассмотрению заявлений о предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пун-
ктом 3.48 Административного регламента, не применяются.

Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги 
или об отказе в ее предоставлении и выдача (направление)

заявителю документов

3.57. Основанием (юридическим фактом) начала выполнения административной процедуры является 
получение должностными лицами ответов на межведомственные запросы либо наличие представленных 
заявителем документов, не требующих направления межведомственных запросов.

Основанием (юридическим фактом) начала выполнения административной процедуры в отношении 
граждан, имеющих трех и более детей, в случае предоставления данным гражданам земельных участков, 
сформированных для последующего предоставления Правительством Самарской области, или уполно-
моченным им органом исполнительной власти Самарской области, или органами местного самоуправле-
ния, является подача заявителем (заявителями) заявлений в соответствии с частью 2 статьи 7 Закона Са-
марской области от 13.04.2015 № 37-ГД «О порядке постановки на учет граждан, имеющих трех и более де-
тей, желающих бесплатно приобрести сформированные земельные участки из земель, находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности» по форме, предусмотренной приложением № 3 к ука-
занному Закону Самарской области.

3.58. Должностным лицом, осуществляющим административную процедуру, является должностное ли-
цо уполномоченного органа, уполномоченное на анализ документов (информации), необходимых для 
предоставления муниципальной услуги (далее – должностное лицо).

3.59. При предоставлении муниципальной услуги должностное лицо совершает следующие админи-
стративные действия:

1) осуществляет проверку документов (информации, содержащейся в них), необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги в соответствии с пунктами 2.6, 2.7 и 2.9 или пунктами 2.8, 2.7 и 2.9 Адми-
нистративного регламента;

2) обеспечивает хранение в бумажном или электронном виде документов (информации), представлен-
ных на межведомственные запросы;

3) в случае отсутствия в распоряжении должностного лица информации о наличии или отсутствии объ-
ектов недвижимого имущества на испрашиваемом земельном участке с учетом установленных законо-
дательством требований к предоставлению земельных участков, предусматривающих в отдельных слу-
чаях обязательность предоставления земельных участков при отсутствии или при наличии на них объек-
тов недвижимого имущества, обеспечивает осуществление осмотра соответствующего земельного участ-
ка на местности на предмет наличия (отсутствия) объектов недвижимого имущества на испрашиваемом 
земельном участке;

4) в случае невозможности утверждения предложенного заявителем варианта схемы расположения зе-
мельного участка разрабатывает иной вариант схемы расположения земельного участка и направляет его 
заявителю с сопроводительным письмом по форме согласно приложению № 14 к Административному ре-
гламенту для получения в письменной форме согласия заявителя, обратившегося с заявлением о пред-
варительном согласовании. Максимальный срок осуществления административных действий, предусмо-
тренных настоящим подпунктом, составляет 2 рабочих дня;

5) если должностным лицом не выявлены основания, предусмотренные соответственно пунктом 2.13 
или 2.14 Административного регламента, а также в случае получения в установленный срок в письмен-
ной форме согласия лица, обратившегося с заявлением о предварительном согласовании, с предложен-
ным уполномоченным органом вариантом схемы расположения земельного участка должностное лицо 
соответственно обеспечивает подготовку, подписание и направление (вручение) заявителю в зависимо-
сти от разновидности предоставляемой подуслуги, предусмотренной пунктом 2.1 Административного ре-
гламента:

решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка по форме согласно 
приложению № 14 к Административному регламенту. В случае если к заявлению о предварительном со-
гласовании, поданному гражданином, приложена схема расположения земельного участка, подготовлен-
ная в форме документа на бумажном носителе, должностное лицо без взимания платы с заявителя обеспе-
чивает подготовку в форме электронного документа схемы расположения земельного участка, местопо-
ложение границ которого соответствует местоположению границ земельного участка, указанному в схе-
ме расположения земельного участка, подготовленной в форме документа на бумажном носителе. В слу-
чае если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать в соответствии со схемой расположе-
ния земельного участка, решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка 
должно содержать указание на утверждение схемы его расположения. В этом случае обязательным при-
ложением к решению о предварительном согласовании предоставления земельного участка, направляе-
мому (предоставляемому) заявителю, является схема расположения земельного участка;

проекта договора купли-продажи (приложение № 15 к Административному регламенту), договора арен-
ды земельного участка (приложение № 16 к Административному регламенту) или договора безвозмездно-
го пользования земельным участком (приложение № 17 к Административному регламенту) в трех экзем-
плярах, если не требуется образование испрашиваемого земельного участка или уточнение его границ;

решения о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно (приложение № 18 к Адми-
нистративному регламенту) или решения о предоставлении земельного участка в постоянное (бессроч-
ное) пользование (приложение № 19 к Административному регламенту), если не требуется образование 
испрашиваемого земельного участка или уточнение его границ;

6) в случае, предусмотренном пунктом 6 статьи 39.20 Земельного кодекса Российской Федерации, долж-
ностное лицо обеспечивает направление правообладателям здания, сооружения или помещений в них, 
имеющим право на заключение договора аренды земельного участка, подписанный проект договора 
аренды с множественностью лиц на стороне арендатора. В течение 30 дней со дня направления проекта 
договора аренды земельного участка правообладатели здания, сооружения или помещений в них обяза-
ны подписать этот договор аренды и представить его в уполномоченный орган. Договор аренды земель-
ного участка заключается с лицами, которые подписали этот договор аренды и представили его в уполно-
моченный орган в указанный 30-дневный срок.

3.60. Срок действия решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка со-
ставляет два года.

Решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка является основанием 
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для предоставления земельного участка в соответствии с настоящим Административным регламентом.
3.61. При выявлении оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотрен-

ных соответственно пунктом 2.13 или пунктом 2.14 Административного регламента, должностное лицо го-
товит и обеспечивает подписание соответственно решения об отказе в предварительном согласовании 
или решения об отказе в предоставлении земельного участка. В решении об отказе в предварительном 
согласовании и решении об отказе в предоставлении земельного участка должны быть указаны все осно-
вания отказа.

В случае если к заявлению о предварительном согласовании прилагалась схема расположения земель-
ного участка, решение об отказе в предварительном согласовании должно содержать указание на отказ в 
утверждении схемы расположения земельного участка.

3.62. Общий максимальный срок административной процедуры (без учета 30-дневного срока рассмо-
трения правообладателями здания, сооружения или помещений, имеющими право на заключение дого-
вора аренды земельного участка, на котором находятся соответствующие здание, сооружение, подписан-
ного со стороны уполномоченного органа проекта договора аренды с множественностью лиц на сторо-
не арендатора и направленного указанным правообладателям в соответствии с пунктом 6 статьи 39.20 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации), описанной пунктами 3.59 и 3.61 Административного регламен-
та, составляет 4 рабочих дня.

3.63. Критерием принятия решения о предоставлении муниципальной услуги или отказа в ее предостав-
лении является наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 
предусмотренных соответственно пунктом 2.13 или 2.14 Административного регламента.

3.64. Результатом административной процедуры является выдача заявителю с учетом принятого реше-
ния, предусмотренного подпунктом 5 пункта 3.59 или пунктом 3.61 Административного регламента доку-
мента посредством направления данного документа заявителю по почте по адресу, содержащемуся в за-
явлении заявителя, либо предоставления на личном приеме (при соответствующем желании заявителя) не 
позднее рабочего дня, следующего за днем завершения административной процедуры, описанной пун-
ктами 3.59 и 3.61 Административного регламента. При выдаче документов на личном приеме должност-
ное лицо обязано удостовериться в том, что заявитель имеет полномочия на получение соответствующих 
документов, в том числе проверить документ, удостоверяющий личность, доверенность или иной доку-
мент, подтверждающий полномочие на получение соответствующих документов представителя получа-
теля муниципальной услуги.

3.65. Способом фиксации результата административной процедуры являются регистрация предусмо-
тренных подпунктом 5 пункта 3.59, пунктом 3.61 Административного регламента документов в журнале 
регистрации входящих документов, внесение сведений в регистр.

3.66. После предоставления заявителями (в случае, предусмотренном подпунктом 6 пункта 3.59 Адми-
нистративного регламента, – подписавшими проект договора аренды с множественностью лиц на сторо-
не арендатора правообладателями здания, сооружения или помещений, имеющими право на заключение 
договора аренды земельного участка, на котором находятся соответствующие здание, сооружение или 
помещения) в уполномоченный орган подписанных ими проектов договоров купли-продажи земельных 
участков, договоров аренды земельных участков, договоров безвозмездного пользования земельными 
участками должностное лицо в недельный срок обеспечивает направление документов в Росреестр для 
государственной регистрации прав на земельные участки в случаях, когда такая государственная реги-
страция должна быть осуществлена в соответствии с федеральным законодательством.

Проекты указанных в настоящем пункте договоров, направленные заявителям, должны быть ими под-
писаны и представлены в уполномоченный орган не позднее чем в течение 30 дней со дня получения за-
явителями соответствующих проектов договоров.

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за исполнением 
Административного регламента

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами пре-
доставления муниципальной услуги, положений настоящего Административного регламента и иных нор-
мативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осу-
ществляется Главой городского округа Самара, руководителем уполномоченного органа.

4.1.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения поло-
жений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливаю-
щих требования к предоставлению муниципальной услуги.

4.2. Порядок и периодичность плановых и внеплановых проверок
по выполнению требований настоящего Административного регламента

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляется в фор-
мах:

проведения проверок;
рассмотрения обращений (жалоб) на действия (бездействие) должностных лиц, ответственных за пре-

доставление муниципальной услуги.
4.2.2. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми.
Порядок и периодичность осуществления плановых проверок устанавливаются Главой городского 

округа Самара. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муници-
пальной услуги (комплексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с предоставлением муници-
пальной услуги (тематические проверки). 

4.2.3. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее выявленных наруше-
ний требований настоящего Административного регламента, а также в случаях получения обращений (жа-
лоб) заявителей на действия (бездействие) должностных лиц, ответственных за предоставление муници-
пальной услуги.

4.3. Ответственность должностных лиц за решения
и действия (бездействие), принимаемые и осуществляемые

в ходе предоставления муниципальной услуги

4.3.1. По результатам проверок в случае выявления нарушений соблюдения положений Администра-
тивного регламента и иных нормативных правовых актов виновные должностные лица несут персональ-
ную ответственность за решения и действия (бездействие), принимаемые и осуществляемые в ходе пре-
доставления муниципальной услуги.

4.3.2. Персональная ответственность должностных лиц закрепляется в их должностных инструкциях 
(регламентах) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

4.4. Положения, устанавливающие требования к порядку и формам контроля 
за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан,

 объединений граждан и организаций

4.4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, объеди-
нений граждан и организаций, осуществляется посредством открытости деятельности уполномоченного 
органа, МФЦ при предоставлении муниципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной 
информации о порядке предоставления муниципальной услуги и возможности досудебного рассмотре-
ния обращений (жалоб) в процессе получения муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа,  
предоставляющего муниципальную услугу,

а также должностных лиц, муниципальных служащих

5.1. Заявители и иные заинтересованные лица (далее – заявители) вправе обратиться с жалобой соглас-
но образцу, указанному в приложении № 21 к настоящему Административному регламенту, на действия 
(бездействие) должностных лиц уполномоченного органа, а также принимаемые ими решения при предо-
ставлении муниципальной услуги к руководителю уполномоченного органа.

Руководитель уполномоченного органа проводит личный прием заявителей по вопросам обжалования 
действий (бездействия) должностных лиц уполномоченного органа, а также принимаемых ими решений 
при предоставлении муниципальной услуги.

Личный прием проводится по предварительной записи. Запись заинтересованного лица проводится 
при личном обращении в уполномоченный орган или по телефону, указанному в приложении № 1 к Адми-
нистративному регламенту.

Специалист, осуществляющий запись на личный прием, информирует заинтересованное лицо о дате, 
времени, месте приема.

5.2. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципаль-
ных служащих является подача жалобы.

Жалоба на действия (бездействие) сотрудников уполномоченного органа направляется в уполномочен-
ный орган.

Жалоба на действия (бездействие) руководителя уполномоченного органа направляется Главе город-
ского округа Самара.

Информация о графике работы, номерах телефонов, адресе электронной почты Главы городского окру-
га Самара, Администрации, уполномоченного органа и МФЦ, которым может быть адресована жалоба, со-
держится в приложении № 1 к настоящему Административному регламенту.

5.3. Жалоба может быть направлена по почте, в том числе электронной, через МФЦ, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, Единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионально-
го портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме за-
явителя.

5.4. Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, фамилию, имя, отчество (последнее 

– при наличии) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального 
служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физиче-
ского лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также но-
мер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, 
по которым должен быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностного лица, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служа-
щего;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при нали-
чии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования в том числе могут являться:
1) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, настоящим Административным 
регламентом для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, настоящим Админи-
стративным регламентом для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, настоящим Административным регла-
ментом;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской 
области, настоящим Административным регламентом;

7) отказ уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.6. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступле-
ние в уполномоченный орган или Администрацию городского округа Самара жалобы заявителя.

5.7. Заявители имеют право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и 
рассмотрения жалобы.

5.8. Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотре-
нию жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа уполномо-
ченного органа, должностного лица уполномоченного органа в приеме документов у заявителя либо в ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока 
таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.9. По результатам рассмотрения жалобы Глава городского округа Самара принимает одно из следую-
щих решений:

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных ор-
ганом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами Самарской области, муниципальными правовыми актами городского округа Самара, а также в иных 
формах;

отказывает в удовлетворении жалобы.

5.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по же-
ланию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.

5.11. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава адми-
нистративного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы:
1) в случае если в жалобе не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, или почтовый 

адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается. Если в указанной жало-
бе содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а 
также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, жалоба подлежит направлению в 
государственный орган в соответствии с его компетенцией;

2) орган местного самоуправления или должностное лицо при получении жалобы, в которой содержат-
ся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного 
лица, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленного в ней во-
проса и сообщить гражданину, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом;

3) в случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на нее не дается и она не подлежит направ-
лению на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному ли-
цу, в соответствии с их компетенцией, о чем в течение 7 дней со дня регистрации жалобы сообщается граж-
данину, ее направившему, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;

4) в случае если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения 
сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, граждани-
ну, направившему жалобу, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в ней во-
проса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений;

5) жалоба, в которой обжалуется судебное решение, в течение 7 дней со дня регистрации возвращается 
гражданину, направившему жалобу, с разъяснением порядка обжалования судебного решения;

6) в случае если в жалобе содержится вопрос, на который гражданину неоднократно давались письмен-
ные ответы по существу в связи с ранее направленным обращением, и при этом в жалобе не приводятся 
новые доводы или обстоятельства, руководитель органа местного самоуправления, должностное лицо 
либо уполномоченное на то лицо вправе принять решение о безосновательности очередного обращения 
и прекращении переписки с гражданином по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ра-
нее направленное обращение направлялись в один и тот же государственный орган, орган местного само-
управления или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется гражданин, на-
правивший жалобу.

5.13. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и 
рассмотрения жалобы.

Руководитель Департамента 
градостроительства городского округа Самара С.В.Рубаков

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к административному регламенту предоставления муни-

ципальной услуги «Предоставление земельных участков, го-
сударственная собственность на которые не разграничена, 
отдельным категориям физических и юридических лиц без 

проведения торгов»
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Информация
о месте нахождения, графике работы, адресе официального сайта в сети интернет, иных реквизитах 

Главы городского округа Самара, Администрации городского округа Самара, департамента градострои-
тельства городского округа Самара, Департамента управления имуществом городского округа Самара, 

Муниципального автономного учреждения городского
округа Самара «Многофункциональный центр предоставления

 государственных (муниципальных) услуг»

Информация о месте нахождения и графике работы Администрации городского округа Самара:
местонахождение: г. Самара, ул. Куйбышева, 137;
почтовый адрес: 443010, г. Самара, ул. Куйбышева, 137;
адрес официального интернет-сайта: http://city.samara.ru;
электронный адрес: kancelar@samadm.ru;
график работы:
понедельник – пятница с 8.30 до 17.30;
перерыв с 12.30 до 13.18;
суббота, воскресенье – выходные дни;
справочный телефон: 332-30-40.
Информация о месте нахождения и графике работы исполнителя муниципальной услуги – Департамен-

та градостроительства городского округа Самара:
местонахождение Департамента градостроительства городского округа Самара: г. Самара, ул. Галакти-

оновская, 132;
почтовый адрес Департамента градостроительства городского округа Самара: 443100, г. Самара, ул. Га-

лактионовская, 132;
адрес официального интернет-сайта: http://city.samara.ru;
электронный адрес: dsasamara@mail.ru;
график работы:
понедельник – пятница с 8.30 до 17.30;
перерыв – с 12.30 до 13.18;
суббота, воскресенье – выходные дни;
справочные телефоны: 242-52-27, 337-21-44. 
Информация о месте нахождения и графике работы исполнителя муниципальной услуги – Департамен-

та управления имуществом городского округа Самара:
место нахождения Департамента управления имуществом городского округа Самара: г. Самара, ул. Льва 

Толстого, д. 20;
почтовый адрес Департамента градостроительства городского округа Самара: 443010, г. Самара, ул. 

Льва Толстого, д. 20;
адрес официального интернет-сайта: http://city.samara.ru;
электронный адрес: samgki@yandex.ru;
график работы: 
понедельник – четверг с 8.30 до 17.30;
пятница – с 8.30 до 16.30;
перерыв – с 12.30 до 13.18;
суббота, воскресенье – выходные дни;
справочные телефоны 333-40-63, 333-50-77.
Информация о месте нахождения и графике работы муниципального автономного учреждения город-

ского округа Самара «Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) 
услуг» (далее – МФЦ):

1) местонахождение: г. Самара, Московское шоссе, литера Д, корпус 28А, литера 28а;
почтовый адрес: 443013, г. Самара, Московское шоссе, литера Д, корпус 28А, литера 28а;
график работы:
понедельник – пятница с 8.00 до 20.00; 
суббота с 10.00 до 15.00;
воскресенье – выходной день;
справочные телефоны: 205-71-58, 200-01-23;
адрес официального интернет-сайта: http://mfc-samara.ru;
электронный адрес: info@mfc-samara.ru;
2) местонахождение Центра государственных и муниципальных услуг МАУ городского округа Самара 

«МФЦ» № 1: г. Самара, ул. Свободы, 192;
почтовый адрес Центра государственных и муниципальных услуг МАУ городского округа Самара «МФЦ» 

№ 1: 443077, г. Самара, ул. Свободы, 192/Елизарова, 32;
график работы:
понедельник – пятница с 8.00 до 20.00, суббота с 10.00 до 15.00;
воскресенье – выходной день;
справочные телефоны: 205-71-58, 200-01-23;
3) местонахождение Центра государственных и муниципальных услуг МАУ городского округа Самара 

«МФЦ» № 2: г. Самара, ул. Дыбенко, 122;
почтовый адрес Центра государственных и муниципальных услуг МАУ городского округа Самара «МФЦ» 

№ 2: 443066, г. Самара, ул. Дыбенко, 122;
график работы:
понедельник – пятница с 9.00 до 18.00;
суббота, воскресенье – выходные дни;
справочные телефоны: 205-71-58, 200-01-23;
4) местонахождение Центра государственных и муниципальных услуг МАУ городского округа Самара 

«МФЦ» № 3: г. Самара, пр. Кирова, 235;
почтовый адрес Центра государственных и муниципальных услуг МАУ городского округа Самара «МФЦ» 

№ 3: 443035, г. Самара, пр. Кирова, 235.
график работы:
понедельник – среда, пятница с 9.00 до 19.00;
четверг с 10.00 до 20.00; 
суббота с 10.00 до 15.00;
воскресенье – выходной день;
справочные телефоны: 205-71-58, 200-01-23;
5) местонахождение Центра государственных и муниципальных услуг МАУ городского округа Самара 

«МФЦ» № 4: г. Самара, ул. Урицкого, д. 2/ ул. Чернореченская, 1;
почтовый адрес Центра государственных и муниципальных услуг МАУ городского округа Самара «МФЦ» 

№ 4: 443030, г. Самара, ул. Урицкого, д. 2/ ул. Чернореченская, 1;
график работы:
понедельник – среда, пятница с 9.00 до 19.00;
четверг с 10.00 до 20.00; 
суббота с 10.00 до 15.00;
воскресенье – выходной день;
справочные телефоны: 205-71-58, 200-01-23;
6) местонахождение Центра государственных и муниципальных услуг МАУ городского округа Самара 

«МФЦ» № 5: г. Самара, ул. Мориса Тореза, 101а;
почтовый адрес Центра государственных и муниципальных услуг МАУ городского округа Самара «МФЦ» 

№ 5: 443074, г. Самара, ул. Мориса Тореза, 101а.
график работы:
понедельник – среда, пятница с 9.00 до 19.00;
четверг с 10.00 до 20.00; 
суббота с 10.00 до 15.00;
воскресенье – выходной день;
справочные телефоны: 205-71-58, 200-01-23;
7) местонахождение Центра государственных и муниципальных услуг МАУ городского округа Самара 

«МФЦ» № 6: г. Самара, мкр. Крутые ключи, ул. Мира, 10;
почтовый адрес Центра государственных и муниципальных услуг МАУ городского округа Самара «МФЦ» 

№ 6: 443028, г. Самара, мкр. Крутые ключи, ул. Мира, 10;
график работы:
понедельник – среда, пятница с 9.00 до 19.00;
четверг с 10.00 до 20.00; 
суббота с 10.00 до 15.00;
воскресенье – выходной день;
справочные телефоны: 205-71-58, 200-01-23;
8) местонахождение Центра государственных и муниципальных услуг МАУ городского округа Самара 

«МФЦ» № 7: г. Самара, Южное шоссе, 5;
почтовый адрес Центра государственных и муниципальных услуг МАУ городского округа Самара «МФЦ» 

№ 7: 443085, г. Самара, Южное шоссе, 5;

график работы:
понедельник – среда, пятница с 9.00 до 19.00;
четверг с 10.00 до 20.00; 
суббота с 10.00 до 15.00;
воскресенье – выходной день;
справочные телефоны: 205-71-58, 200-01-23;
9) местонахождение Центра государственных и муниципальных услуг МАУ городского округа Самара 

«МФЦ» № 8: г. Самара, ул. Рижская, 9;
почтовый адрес Центра государственных и муниципальных услуг МАУ городского округа Самара «МФЦ» 

№ 8: 443004, г. Самара, ул. Рижская, 9;
график работы:
понедельник – среда, пятница с 9.00 до 19.00;
четверг с 10.00 до 20.00;
суббота с 10.00 до 15.00;
воскресенье – выходной день;
справочные телефоны: 205-71-58, 200-01-23;
10) местонахождение Центра государственных и муниципальных услуг МАУ городского округа Самара 

«МФЦ» № 14: г. Самара, пр. Кирова, 304а;
почтовый адрес Центра государственных и муниципальных услуг МАУ городского округа Самара «МФЦ» 

№ 14: 443087, г. Самара, пр. Кирова, 304а;
график работы:
понедельник – пятница с 9.00 до 18.00;
суббота, воскресенье – выходные дни;
справочные телефоны: 205-71-58, 200-01-23.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к административному регламенту предоставления муни-

ципальной услуги «Предоставление земельных участков, го-
сударственная собственность на которые не разграничена, 

отдельным категориям физических и юридических лиц
без проведения торгов»

Главе городского округа Самара
О.Б.Фурсову
_____________________________________________
(для юридических лиц: наименование, место нахождения,
_____________________________________________
ОГРН, ИНН1)
_____________________________________________
(для физических лиц: фамилия, имя и (при наличии) отчество,
_____________________________________________
дата и место рождения, адрес места жительства (регистрации))
_____________________________________________
(реквизиты документа, удостоверяющего личность 
_____________________________________________
(наименование, серия и номер, дата выдачи, наименование
органа, выдавшего документ))
_____________________________________________
(номер телефона, факс)
_____________________________________________
(почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предварительном согласовании предоставления земельного участка, 

государственная собственность на который не разграничена,  без проведения торгов

Прошу предварительно согласовать предоставление
__________________________________________________________________

(наименование юридического лица либо фамилия, имя и (при наличии) отчество физического лица в 
дательном падеже)

в _________________________________________________________________ (вид права, на котором за-
явитель желает приобрести земельный участок; если подается заявление о предварительном согласова-
нии предоставления земельного участка в собственность, указывается также на предоставление по дого-
вору купли-продажи или бесплатно)

для _______________________________________________________________
(цель использования земельного участка)

земельного участка, имеющего кадастровый номер:
__________________________________________________________________,

(кадастровый номер указывается в случае, если границы земельного участка подлежат уточнению в 
соответствии с Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости»)

государственная собственность на который не разграничена, без проведения торгов.
Основанием для предоставления земельного участка без проведения торгов является: _____________

___________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________.
(указывается основание из числа предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3, статьей 39.5, пунктом 2 статьи 

39.6, пунктом 2 статьи 39.9 или пунктом 2 статьи 39.10 Земельного кодекса РФ)

Проект межевания территории утвержден ____________________________________________________
_________________________________________________________________________________________.
(если образование земельного участка предусмотрено проектом межевания территории, указываются 

реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории: форма правового акта, наименова-
ние принявшего его органа, дата, номер и наименование правового акта)

 
Образование испрашиваемого земельного участка предусмотрено из земельного участка (земельных 

участков), имеющего (имеющих) кадастровый номер (кадастровые номера): _________________________
__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________.
(заполняется в случае, если в государственный кадастр недвижимости внесены сведения о земельных 

участках, из которых в соответствии с проектом межевания территории, со схемой расположения земель-
ного участка или с проектной документацией лесных участков предусмотрено образование испрашивае-
мого земельного участка)

 
Реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд 

(форма правового акта, наименование принявшего его органа, дата, номер и наименование правового ак-
та): _______________________________________________________________________________________

(заполняется в случае, если испрашиваемый земельный участок предоставляется взамен
________________________________________________________________________________________.

земельного участка, изымаемого для государственных или муниципальных нужд)

Реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта пла-
нировки территории (форма правового акта, наименование принявшего его органа, дата, номер и наиме-
нование

правового акта): _________________________________________________________________________
                      (заполняется в случае, если земельный участок предоставляется 
__________________________________________________________________
для размещения объектов, предусмотренных документом территориального планирования
_______________________________________________________________________________________.

и (или) проектом планировки территории)
Приложения:
1) документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка без проведения 

торгов;

1 ОГРН и ИНН не указываются в отношении иностранных юридических лиц
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2) схема расположения земельного участка (в случае, если испрашиваемый земельный участок пред-
стоит образовать и отсутствует проект межевания территории, в границах которой предстоит образовать 
такой земельный участок);

3) проектная документация лесных участков (в случае, если подано заявление о предварительном со-
гласовании предоставления лесного участка);

4) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в случае, если с заявлением о 
предварительном согласовании предоставления земельного участка обращается представитель заяви-
теля);

5) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического ли-
ца в соответствии с законодательством иностранного государства (в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо);

6) подготовленные некоммерческой организацией, созданной гражданами, списки ее членов (в случае, 
если подано заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка в безвоз-
мездное пользование указанной организации для ведения огородничества или садоводства).

Даю согласие на обработку моих персональных данных, указанных в заявлении, в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации о персональных данных2.

______________________
(подпись)

                            М.П.
(для юридических лиц)

______________________________________________
(фамилия, имя и (при наличии) отчество подписавшего лица, наи-
менование должности подписавшего лица либо указание на то, что 
подписавшее лицо является представителем по доверенности)

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к административному регламенту предоставления муни-

ципальной услуги «Предоставление земельных участков, го-
сударственная собственность на которые не разграничена, 

отдельным категориям физических и юридических лиц 
без проведения торгов»

Главе городского округа Самара
О.Б.Фурсову
_____________________________________________
(для юридических лиц: наименование, место нахождения,
_____________________________________________
ОГРН, ИНН1)
_____________________________________________
(для физических лиц: фамилия, имя и (при наличии) отчество,
_____________________________________________
дата и место рождения, адрес места жительства 
(регистрации))
_____________________________________________
(реквизиты документа, удостоверяющего личность 
_____________________________________________
(наименование, серия и номер, дата выдачи, наименование
органа, выдавшего документ))
_____________________________________________
(номер телефона, факс)
_____________________________________________
(почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении земельного участка, государственная собственность на

который не разграничена, без проведения торгов

Прошу предоставить ___________________________________________
(наименование юридического лица либо фамилия, имя и (при наличии)

 отчество физического лица в дательном падеже) 
в _________________________________________________________________

(вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок; если подается заявление о 
предоставлении земельного участка в собственность, указывается также на предоставление

по договору купли-продажи или бесплатно)
для _______________________________________________________________
(цель использования земельного участка)

земельный участок, имеющий кадастровый номер: ______________________,
государственная собственность на который не разграничена, без проведения торгов.
Основанием для предоставления земельного участка без проведения торгов является: ______________

______________________________________
__________________________________________________________________

(указывается основание из числа предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3, статьей 39.5, 
пунктом 2 статьи 39.6, пунктом 2 статьи 39.9 или пунктом 2 статьи 39.10 Земельного кодекса РФ)

Реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд 
(форма правового акта, наименование принявшего его органа, дата, номер и наименование правового ак-
та): _____________________

__________________________________________________________________
(заполняется в случае, если испрашиваемый земельный участок предоставляется взамен
__________________________________________________________________.
земельного участка, изымаемого для государственных или муниципальных нужд)

Реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта пла-
нировки территории (форма правового акта, наименование принявшего его органа, дата, номер и наиме-
нование

правового акта): ____________________________________________________
(заполняется в случае, если земельный участок предоставляется 
__________________________________________________________________
для размещения объектов, предусмотренных документом территориального 
__________________________________________________________________.
планирования и (или) проектом планировки территории)

Реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления
земельного участка (форма правового акта, наименование принявшего его
органа, дата, номер и наименование правового акта): ________________________________________
                                         (заполняется в случае, если
______________________________________________________________________________________
испрашиваемый земельный участок образовывался или его границы уточнялись на основании
_______________________________________________________________________________________.
решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка)

Прошу прекратить право безвозмездного пользования испрашиваемым земельным участком, основан-
ное на договоре безвозмездного пользования от «___» ___________ 20__ г. № _____________, заключен-
ном между ______________________ и _______________________.

 
Дата прекращения права безвозмездного пользования в соответствии с указанным договором безвоз-

мездного пользования: _____________________
__________________________________________________________________.
(заполняется в случаях, если земельный участок испрашивается на основании
подпунктов 4 и 5 статьи 39.5 Земельного кодекса РФ)

Прошу прекратить право постоянного (бессрочного) пользования
испрашиваемым земельным участком, основанное на __________________________________________ 
   (указывается форма правового
________________________________________________________________________________________
акта, наименование принявшего его органа, дата, номер и наименование правового акта, которым
________________________________________________________________________________________
оформлено решение о предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование;
_______________________________________________________________________________________.
строки заполняются в случаях, если земельный участок испрашивается на основании подпункта 7 пун-

кта 2 статьи 39.3, подпункта 11 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса РФ)

Приложения:
1) документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка без проведения 

торгов;
2) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в случае, если с заявлением о пре-

доставлении земельного участка обращается представитель заявителя2);
3) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического ли-

ца в соответствии с законодательством иностранного государства (в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо)3;

4) подготовленные некоммерческой организацией, созданной гражданами, списки ее членов (в случае, 
если подано заявление о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование указанной 
организации для ведения огородничества или садоводства)4.

Даю согласие на обработку моих персональных данных, указанных в заявлении, в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации о персональных данных. 5

______________________
(подпись)

М.П.
(для юридических лиц)

______________________________________________
(фамилия, имя и (при наличии) отчество подписавшего лица, 
наименование должности подписавшего лица либо указание 
на то, что подписавшее лицо является представителем по дове-
ренности)

1 ОГРН и ИНН не указываются в отношении иностранных юридических лиц
2 Предоставление документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя, не требуется, 

если указанный документ направлялся в уполномоченный орган с заявлением о предварительном согла-
совании предоставления земельного участка, по итогам рассмотрения которого принято решение о пред-
варительном согласовании предоставления земельного участка. 

3 Предоставление заверенного перевода на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства не требуется, если ука-
занные документы направлялись в уполномоченный орган с заявлением о предварительном согласова-
нии предоставления земельного участка, по итогам рассмотрения которого принято решение о предвари-
тельном согласовании предоставления земельного участка. 

4 Предоставление подготовленных некоммерческой организацией, созданной гражданами, списков ее 
членов не требуется, если указанные документы направлялись в уполномоченный орган с заявлением о 
предварительном согласовании предоставления земельного участка, по итогам рассмотрения которого 
принято решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка. 

5Указывается в случае, если заявителем является физическое лицо.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к административному регламенту предоставления муни-

ципальной услуги «Предоставление земельных участков, го-
сударственная собственность на которые не разграничена, 

отдельным категориям физических и юридических лиц 
без проведения торгов»

БЛОК-СХЕМЫ
административных процедур и соотношение административных процедур с предусмотренными зе-

мельным кодексом российской федерации этапами предоставления земельных участков без
проведения торгов
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Блок-схема № 1:
Представление документов заявителя в уполномоченный орган

Блок-схема № 2:
Рассмотрение в уполномоченном органе заявления о

предварительном согласовании и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги 

Блок-схема № 3:
Рассмотрение в уполномоченном органе заявления о предоставлении 

земельного участка и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги 

Блок-схема № 4:
Рассмотрение в уполномоченном органе заявления гражданина о предварительном

 согласовании или о предоставлении земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах
 населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, заявления гражданина 

или крестьянского (фермерского) хозяйства 
о предварительном согласовании или о предоставлении земельного

 участка для осуществления крестьянским (фермерским)
 хозяйством его деятельности
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к административному регламенту предоставления муни-

ципальной услуги «Предоставление земельных участков, го-
сударственная собственность на которые не разграничена, 

отдельным категориям физических и юридических лиц 
без проведения торгов»

Бланк уполномоченного органа
______________________________________
(наименование и почтовый адрес получателя 
  муниципальной услуги (для юридических лиц))
____________________________________
(Ф.И.О., почтовый адрес получателя
муниципальной услуги (для физических лиц))

Уведомление о регистрации запроса (заявления), направленного по почте
(в электронной форме)

«___» ___________ 20__ г.
                  (дата)
Ваше заявление (уведомление) о предоставлении муниципальной услуги по предоставлению земель-

ного участка без проведения торгов, направленное Вами в наш адрес по почте (в электронной форме), при-
нято     «____» ______________ 20__ г. и зарегистрировано № ___________.

Специалист _______________________
Руководитель уполномоченного органа   ___________     __________________
                   (уполномоченное лицо)                           (подпись)             (фамилия, инициалы)

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к административному регламенту предоставления муни-

ципальной услуги «Предоставление земельных участков, го-
сударственная собственность на которые не разграничена, 

отдельным категориям физических и юридических лиц 
без проведения торгов»

                         
РАСПИСКА

о приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги

Дана _________________________________________________________
(наименование – для заявителя (юридического лица),
фамилия, имя, отчество – для заявителя (физического лица))
в том, что от него (нее) «___» ____________ 20___ г. получены следующие
документы:

№ п/п Наименование документа Количество листов

1.

2.

3.

4.

Итого предоставленных документов: __________
Документы зарегистрированы под № ____ от «___» _______ 20___ г.
______________________________________________________             _____________________
         (должность, инициалы, фамилия должностного лица,                                                (подпись)
                               принявшего документы)                      
   «___» _____________ 20___ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к административному регламенту предоставления муни-

ципальной услуги «Предоставление земельных участков, го-
сударственная собственность на которые не разграничена, 

отдельным категориям физических и юридических лиц 
без проведения торгов»

Бланк уполномоченного органа
______________________________________

(наименование и почтовый адрес получателя 
  муниципальной услуги (для юридических лиц))

____________________________________
(Ф.И.О., почтовый адрес получателя

муниципальной услуги (для физических лиц))
О возврате заявления
о предварительном согласовании
предоставления земельного участка
и представленных документов

   Рассмотрев заявление _____________________________________________________________________
(наименование юридического лица либо фамилия, имя и 

(при наличии) отчество физического лица в родительном падеже)
от ___________ входящий номер _________ о предварительном согласовании предоставления   земель-

ного   участка,   государственная   собственность    на
который не разграничена, без проведения торгов, _____________________________________________
     (наименование уполномоченного органа)
возвращает Вам указанное выше заявление и приложенные к нему документы по следующей причине: 

_________________________________ 1.
Приложения:
_________________________________________________________________ 2.

Руководитель уполномоченного органа   ___________     __________________
                   (уполномоченное лицо)                           (подпись)             (фамилия, инициалы)

М.П.

 1 Указывается  конкретная  причина  возврата  документов  со ссылкой  на  пункт 3 статьи 39.15 Земель-
ного кодекса Российской Федерации и положение  Земельного  кодекса  Российской Федерации, к которо-
му в пункте 3 статьи  39.15 имеется отсылка, а также со ссылкой на подпункты 1 - 3 пункта 2.11 Администра-
тивного регламента.

  2. Перечисляются заявление и документы, представленные заявителем.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к административному регламенту предоставления муни-

ципальной услуги «Предоставление земельных участков, го-
сударственная собственность на которые не разграничена, 

отдельным категориям физических и юридических лиц
без проведения торгов»

Примерная форма решения
(решение принимается в форме муниципального правового акта)

О приостановлении рассмотрения заявления о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка, государственная

 собственность на который не разграничена

В связи с нахождением по состоянию на __________________________

(указывается дата поступления в уполномоченный орган заявления о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка, рассмотрение которого приостанавливается)

на рассмотрении __________________________________________________________________________
                               (указывается  наименование уполномоченного органа)

представленной ранее ____________________________________________________________________
(указывается наименование юридического лица либо фамилия, имя и (при наличии) 
отчество физического лица, ранее представившего схему, в творительном падеже)

схемы расположения земельного участка и полным/частичным (оставить нужное)   совпадением   ме-
стоположения   земельных  участков,  образование которых предусмотрено схемой, представленной __
___________________________________________________________________________________________,

(указывается наименование юридического лица либо фамилия, имя и (при наличии)  
отчество физического лица в творительном падеже, ранее представившего схему)

и схемой, представленной __________________________________________________________________,
(указывается наименование юридического лица либо фамилия, имя и (при наличии)  

тчество физического лица  в творительном падеже, представившего схему позднее)

в соответствии с пунктом 6 статьи 39.15 Земельного кодекса Российской Федерации, Административ-
ным регламентом предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, отдельным категориям физических и юридических 
лиц без проведения торгов» постановляю: 

1. Приостановить   срок   рассмотрения  заявления  о  предварительном
согласовании предоставления земельного участка, поданного _____________
__________________________________________________________________

(указываются дата подачи, а также наименование юридического лица либо фамилия, имя и 
(при наличии) отчество физического лица, представившего схему позднее, в творительном падеже)

до принятия решения об утверждении представленной ранее ______________
_______________________________________________________________________________________

(указывается наименование юридического лица либо фамилия, имя и (при наличии) 

отчество физического лица, ранее представившего схему, в творительном падеже)
схемы расположения земельного участка или до принятия решения об отказе в утверждении указанной 

схемы, но не позднее _______________ 1.
2. Направить настоящий муниципальный правовой акт ______________
__________________________________________________________________
(указывается наименование юридического лица либо фамилия, имя и (при наличии) отчество физиче-

ского лица, представившего схему позднее, в творительном падеже)

Руководитель уполномоченного органа   ___________     __________________
(уполномоченное лицо)                                 (подпись)             (фамилия, инициалы)

1. Указываемый в комментируемом пункте крайний срок приостановления рассмотрения заявления о 
предварительном согласовании  предоставления земельного участка не может превышать оставшийся 
срок для утверждения ранее поданной в уполномоченный орган схемы расположения земельного участ-
ка.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к административному регламенту предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, от-

дельным категориям физических и юридических лиц
без проведения торгов»

Бланк уполномоченного органа
______________________________________

(наименование и почтовый адрес получателя 
  муниципальной услуги (для юридических лиц))

____________________________________
(Ф.И.О., почтовый адрес получателя

муниципальной услуги (для физических лиц))

О возврате заявления
о предварительном согласовании
предоставления земельного участка
и представленных документов

Рассмотрев заявление ____________________________________________________________________
(наименование юридического лица либо фамилия, имя и 

(при наличии) отчество физического лица в родительном падеже)

от ____________ входящий номер __________ о предоставлении земельного участка,   государственная  
собственность  на  который  не  разграничена,  без проведения торгов, ____________________________
___________________________________________________________________________________________

(наименование уполномоченного органа)
возвращает Вам указанное выше заявление и приложенные к нему документы по следующей причи-

не: ______________________________________________________________________________________1 .    
Приложения:
_________________________________________________________________2.

Руководитель уполномоченного органа   ___________     __________________
                   (уполномоченное лицо)                           (подпись)             (фамилия, инициалы)
М.П.

1. Указывается конкретная причина возврата документов  со ссылкой  на пункт 3 статьи 39.17 Земельно-
го кодекса  Российской Федерации и  положение Земельного кодекса Российской Федерации, к которому 
в пункте 3 статьи 39.17 имеется отсылка, а также со ссылкой на подпункты 1-3 пункта 2.12 Административ-
ного регламента.

2.  Перечисляются заявление и документы, представленные заявителем.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к административному регламенту предоставления муни-

ципальной услуги «Предоставление земельных участков, го-
сударственная собственность на которые не разграничена, 

отдельным категориям физических и юридических лиц
без проведения торгов»

Примерная форма извещения
Извещение о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства / ве-

дения личного подсобного хозяйства
в границах населенного пункта / садоводства / дачного хозяйства / осуществления крестьянским (фер-

мерским) хозяйством его деятельности
(ненужное удалить)
_________________________________________ информирует о возможности
(наименование уполномоченного органа)
предоставления в собственность / в аренду на ______ лет (ненужное удалить) для индивидуального жи-

лищного строительства / ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта / садо-
водства / дачного хозяйства / осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности 
(ненужное удалить) следующего земельного участка:

адрес (описание местоположения) ____________________________________;
кадастровый1   /условный2   номер _____________________________________;
площадь земельного участка ________________________________________ 3.
Образование земельного участка предусмотрено проектом межевания
территории, утвержденным ________________________________________________________________,
(указываются реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории: форма правового 

акта, наименование  принявшего его органа, дата, номер и наименование правового акта)
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размещенным в информационно-телекоммуникационной сети Интернет                   по адресу: 
___________________________, схемой расположения земельного участка,  размещенной  на  сайте  www.
torgi.gov.ru  и  на  официальном  сайте

_______________________________________по адресам: ________________,
(наименование уполномоченного органа)
схемой   расположения   территории,   имеющейся   на   бумажном   носителе,
ознакомиться с которой можно _______________________________________
(указываются дата и время ознакомления)
по адресу: ___________________ (ненужное удалить4) . Граждане / граждане и крестьянские (фермер-

ские) хозяйства (ненужное удалить), заинтересованные в предоставлении земельного участка для указан-
ных в настоящем извещении целей, вправе  в  течение  30  дней  соответственно  со  дня  опубликования  и

размещения извещения подать в ______________________________________
(наименование уполномоченного органа)
заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка / в аукционе на 

право заключения договора аренды такого земельного участка (ненужное удалить) следующим способом: 
лично по адресу: ________________________________, посредством почтовой связи на бумажном носите-
ле по адресу: _____________________ (ненужное удалить).

Прием заявлений оканчивается _________________5 .
__________________________________________________________________
(наименование должности руководителя уполномоченного органа, 
уполномоченного лица, фамилия, инициалы) 

1. Кадастровый номер указывается, если земельный участок уже образован.
2. Условный номер земельного участка указывается, если образование земельного участка предстоит в 

соответствии с утвержденным проектом межевания территории.
3. Площадь земельного участка указывается в соответствии с данными государственного кадастра не-

движимости, за исключением случаев, если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать. 
Если извещение публикуется в связи с подачей заявления о предоставлении земельного участка, который 
предстоит образовать, площадь земельного участка указывается в соответствии с проектом межевания 
территории или со схемой расположения земельного участка.

4. Ссылка на проект межевания территории включается в текст извещения, если образование земельно-
го участка предусмотрено проектом межевания территории.

Ссылка на схему расположения земельного участка, размещенную в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет, включается в текст извещения в случае, если земельный участок предстоит обра-
зовать в соответствии со схемой расположения земельного участка и схема расположения земельного 
участка представлена в форме электронного документа.

Ссылка на схему расположения земельного участка на бумажном носителе включается в текст извеще-
ния, если схема расположения, в соответствии с которой предстоит образовать земельный участок, была 
представлена на бумажном носителе.

5  Необходимо указать конкретную дату.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
к административному регламенту предоставления муни-

ципальной услуги «Предоставление земельных участков, го-
сударственная собственность на которые не разграничена, 

отдельным категориям физических и юридических лиц
без проведения торгов»

Примерная форма решения
(решение принимается в форме муниципального правового акта)

Об отказе в предварительном согласовании предоставления
 земельного участка, государственная собственность

 на который не разграничена

Рассмотрев заявление __________________________________________
(наименование юридического лица либо фамилия, имя и 

(при наличии) отчество физического лица в родительном падеже)
от _________ входящий номер ___________ о предварительном согласовании предоставления земель-

ного участка, государственная собственность на который не разграничена, без проведения торгов, в со-
ответствии с пунктом 8 статьи 39.15 Земельного кодекса Российской Федерации / подпунктом 2 пункта 7 
статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации (ненужное удалить), статьей 10.10 Закона Самар-
ской области от 11.03.2005 № 94-ГД «О земле», административным регламентом предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена, отдельным категориям физических и юридических лиц без проведения торгов»  постановляю:

1. Отказать ___________________________________________________,
(наименование юридического лица либо фамилия, имя и (при наличии)

 отчество физического лица в дательном падеже)
имеющему место нахождения/жительства (ненужное удалить): ___________,
ОГРН 1  ________, ИНН ___________, дата и место рождения2 : ____________,
реквизиты документа, удостоверяющего личность: ______________________
__________________________________________________________________,
(наименование, серия и номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ)

в предварительном согласовании предоставления в ______________________
__________________________________________________________________

(указывается вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок; если заявле-
ние было подано о предварительном согласовании предоставления земельного участка в собственность, 

указывается также, испрашивался земельный участок
для предоставления по договору купли-продажи либо бесплатно)

земельного участка из земель, государственная собственность на которые не разграничена, который 
предстоит образовать3 , имеющего следующие характеристики:

площадь ____________________________,
адрес (местоположение) _______________________________________,
кадастровый квартал/условный номер ___________________________,
территориальная зона/вид разрешенного использования _________________,
категория земель_________________________________________________,
кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных участков, из которых в со-

ответствии с проектом межевания территории, со схемой расположения земельного участка или с проект-
ной документацией о местоположении, границах, площади и об иных количественных и качественных ха-
рактеристиках лесных участков предусмотрено образование испрашиваемого земельного участка _____
____________________________ 4.

2.  Основанием для отказа является: ____________________________ 5 .
Руководитель уполномоченного органа   ___________     __________________
                   (уполномоченное лицо)                           (подпись)             (фамилия, инициалы)

1. ОГРН и ИНН указываются в отношении юридических лиц (кроме иностранных). При подготовке реше-
ния в отношении физических лиц соответствующие слова исключаются.

2. Дата и место рождения, а также реквизиты документа, удостоверяющего личность, указываются в от-
ношении физических лиц. При подготовке решения в отношении юридических лиц соответствующие сло-
ва исключаются.

3. Если решение об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка при-
нимается в отношении земельного участка, границы которого подлежат уточнению в соответствии с Фе-
деральным законом «О государственном кадастре недвижимости», вместо текста, начинающегося со слов 
«который предстоит образовать», в текст муниципального правового акта включаются слова «границы ко-
торого подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом «О государственном кадастре недви-
жимости», имеющего кадастровый номер: _________».

 4. Комментируемый абзац включается в текст муниципального правового акта, если сведения о таких зе-
мельных участках внесены в государственный кадастр недвижимости.

5. Указываются все основания для  отказа  со  ссылкой  на  конкретные положения Земельного кодекса 
Российской Федерации,  предусмотренные пунктом 8 статьи 39.15, и положения, к которым имеется   от-
сылка  в соответствующем подпункте пункта 8 статьи  39.15 Земельного  кодекса  Российской Федерации, и 
(или) на положение подпункта 2 пункта  7  статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, а так-
же со ссылкой  на    соответствующий    подпункт (подпункты) пункта 2.13 Административного регламента.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12
к административному регламенту предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, от-

дельным категориям физических и юридических лиц
без проведения торгов»

Примерная форма решения
(решение принимается в форме муниципального правового акта)

Об отказе в предоставлении земельного участка,
государственная собственность на который не разграничена

Рассмотрев заявление __________________________________________
(наименование юридического лица либо фамилия, имя и 
(при наличии) отчество физического лица в родительном падеже)
от ______________ входящий номер _________ о предоставлении земельного участка, государственная 

собственность на который не разграничена, без проведения торгов, в соответствии с подпунктом __________1   
статьи 39.16 Земельного кодекса Российской Федерации/ подпунктом 1 пункта 7 статьи 39.18 Земельного ко-
декса Российской Федерации, статьей 10.11 Закона Самарской области от 11.03.2005 № 94-ГД «О земле», адми-
нистративным регламентом предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, отдельным категориям физических и юридиче-
ских лиц без проведения торгов» постановляю:

1. Отказать ___________________________________________________,
(наименование юридического лица либо фамилия, имя и 

(при наличии) отчество физического лица в дательном падеже)
имеющему место нахождения/жительства (ненужное удалить): _________,
ОГРН2   _______,  ИНН  _________, дата и место рождения3 : __________,
реквизиты документа, удостоверяющего личность: ______________________
________________________________________________________________________________________,

(наименование, серия и номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ)
в предоставлении в ______________________________________________________________________
(указывается вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок;
__________________________________________________________________
если заявление было подано о предварительном согласовании предоставления земельного участка в соб-

ственность, указывается также, испрашивался земельный участок для предоставления по договору купли-
продажи либо бесплатно)

земельного участка, государственная собственность на который не разграничена,  площадью 
__________________ кв.м,  отнесенного   к   землям

________________________, имеющего целевое назначение ______________________________________,
      (указывается категория земель)
расположенного по адресу: __________________________________________4.
2. Основанием для отказа является: _____________________________ .

Руководитель уполномоченного органа   ___________     __________________
                   (уполномоченное лицо)                           (подпись)             (фамилия, инициалы)
 
1 Указывается конкретный подпункт статьи 39.16 Земельного кодекса Российской Федерации, являющийся 

правовым основанием для отказа предоставления земельного участка.
 2 ОГРН и ИНН указываются в отношении юридических лиц (кроме иностранных). При подготовке решения 

в отношении физических лиц соответствующие слова исключаются.
3 Дата и место рождения, а также реквизиты документа, удостоверяющего личность, указываются в отно-

шении физических лиц. При подготовке решения в отношении юридических лиц соответствующие слова ис-
ключаются.

 4 Указываются все основания для отказа со ссылкой на конкретные положения Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, предусмотренные статьей 39.16 и (или) подпунктом 1 пункта 7 статьи 39.18, а также со  
ссылкой на соответствующий подпункт (подпункты) пункта 2.14 Административного регламента.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13
к административному регламенту предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, от-

дельным категориям физических и юридических лиц
без проведения торгов»

Бланк уполномоченного органа
______________________________________

(наименование и почтовый адрес получателя 
  муниципальной услуги (для юридических лиц))

____________________________________
(Ф.И.О., почтовый адрес получателя

муниципальной услуги (для физических лиц))

Сообщение о невозможности утверждения
предложенного варианта схемы расположения
земельного участка и предложение иного варианта
схемы расположения земельного участка

Рассмотрев заявление __________________________________________
(наименование юридического лица либо фамилия, имя и

(при наличии) отчество физического лица в родительном падеже)
от ___________ входящий номер _________ о предварительном согласовании предоставления   земельно-

го   участка,   государственная   собственность на который не разграничена, без проведения торгов, ________
________________________________________________________________________________________

(наименование уполномоченного органа)

сообщает Вам о невозможности утверждения предложенного Вами варианта схемы расположения зе-
мельного участка по следующей причине: _______________________________________________________.

__________________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа)

предлагает Вам рассмотреть подготовленный ___________________________
    (наименование уполномоченного органа)
иной вариант схемы расположения земельного участка, прилагаемый к настоящему сообщению.
Просим Вас в 20-дневный срок со дня получения настоящего сообщения   выразить   в   письменной   фор-

ме   согласие    либо    несогласие
с подготовленным ___________________________________ вариантом схемы
  (наименование уполномоченного органа)
расположения земельного участка.
В случае Вашего несогласия с подготовленным _________________________________________________
    (наименование уполномоченного органа)
вариантом    схемы    расположения   земельного    участка    либо    в   случае
непоступления в ____________________________________________________

(наименование уполномоченного органа)
в    обозначенный    в    настоящем    сообщении     срок      Вашего     согласия
с подготовленным ___________________________________ вариантом схемы 

(наименование уполномоченного органа)
расположения земельного участка, в предварительном согласовании предоставления испрашиваемого 

земельного участка Вам будет отказано.
Приложение – подготовленный __________________________________

(наименование уполномоченного органа)
вариант схемы расположения земельного участка.

Руководитель уполномоченного органа   ___________       __________________
                   (уполномоченное лицо)                           (подпись)             (фамилия, инициалы)

                         М.П.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 14

к административному регламенту предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, от-

дельным категориям физических и юридических лиц
без проведения торгов»
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Примерная форма решения
(решение принимается в форме муниципального правового акта)

О предварительном согласовании предоставления
земельного участка, государственная собственность

на который не разграничена

В соответствии со статьей 39.15 Земельного кодекса Российской Федерации, административным регла-
ментом предоставления муниципальной слуги «Предоставление земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, отдельным категориям физических и юридических лиц без прове-
дения торгов»  постановляю:

1. Предварительно согласовать __________________________________
__________________________________________________________________,
(наименование юридического лица либо фамилия, имя и (при наличии)
отчество физического лица в дательном падеже)
имеющему место нахождения (жительства): ____________________________,
ОГРН1 ____________ ИНН __________________________________________,
дата и место рождения2 : _____________________________________________,
реквизиты документа, удостоверяющего личность: ______________________
__________________________________________________________________
(наименование, серия и номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ)
предоставление следующего земельного участка, государственная собственность на который не разгра-

ничена:
условный номер земельного участка, который предстоит образовать: ____________ 3;
площадь земельного участка, который предстоит образовать: ____ кв.м;
адрес земельного участка, который предстоит образовать: __________________ 4;
кадастровый номер земельного участка (кадастровые номера земельных участков), из которого (которых) 

предполагается образование земельного участка: ____________________ 5;
территориальная зона, в границах которой будет образован испрашиваемый земельный участок: 

______________________6 ;
вид, виды разрешенного использования земельного участка, который предстоит образовать: 

_____________________7 ;
земельный участок, который предстоит  образовать,  отнесен  к  землям
____________________________________________________________;
(указывается категория земель)
реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории, в соответствии с которым предусмо-

трено образование земельного участка: ________________________ 8.
2. Условием предоставления земельного участка, предусмотренного пунктом 1 настоящего постановле-

ния9 , является проведение работ по его
образованию в соответствии ________________________________________
(указываются слова «с проектом межевания территории», «со схемой расположения земельного участка» 

или «с проектной документацией о местоположении, границах, площади и об иных количественных и каче-
ственных характеристиках лесных участков» в зависимости от условий предоставления земельного участ-
ка)10  

3. Указанное (указанные) в пункте 1 настоящего постановления лицо (лица) вправе обратиться без дове-
ренности с заявлением об осуществлении государственного кадастрового учета земельного участка, пред-
усмотренного пунктом 1 настоящего постановления.

4. Условием предоставления земельного участка, предусмотренного пунктом 1 настоящего постановле-
ния, лицу (лицам), указанному (указанным) в пункте 1 настоящего постановления, является:

изменение    вида    разрешенного    использования   такого   земельного
участка на вид разрешенного использования ___________________________;
(указывается требуемый вид разрешенного использования)
перевод земель, на которых находится земельный участок,  в категорию
________________________________________________________________________________________.

(указывается требуемая категория земель)11  
5. Утвердить схему расположения земельного участка согласно приложению12.  
6. Срок действия настоящего постановления составляет два года со дня его подписания.

Руководитель уполномоченного органа   ___________     __________________
                   (уполномоченное лицо)                           (подпись)             (фамилия, инициалы)

1.  ОГРН и ИНН указываются в отношении юридических лиц (кроме иностранных). При подготовке решения 
в отношении физических  лиц соответствующие строки исключаются.

2. Дата и место рождения, а также реквизиты документа, удостоверяющего личность, указываются в отно-
шении физических лиц. При подготовке решения в отношении юридических лиц соответствующие строки 
исключаются.

3.  Указывается при наличии данного номера.
4. При отсутствии адреса указывается иное описание местоположения такого земельного участка.
5. Указывается в случае, если сведения о таких земельных участках внесены в государственный кадастр не-

движимости.
6. Указывается территориальная зона, в границах которой будет образован испрашиваемый земельный 

участок, если на нее распространяется градостроительный регламент.
7. Указываются, если на территориальную зону, в границах которой будет образован земельный участок, не 

распространяется градостроительный регламент.
8. Указываются при наличии такого утвержденного проекта межевания территории.
9. Здесь и далее по тексту настоящего приложения слово «постановление» указывается в случае, если со-

ответствующий муниципальный правовой акт был оформлен как постановление местной администрации.  В  
ином случае указывается соответствующая форма муниципального правового акта. 

10. В случае, если границы испрашиваемого земельного участка подлежат уточнению в соответствии  с Фе-
деральным законом «О государственном кадастре недвижимости», пункты 1 - 3 постановления должны быть 
изложены в  следующей редакции:

«1. Предварительно согласовать ____________________________________________
__________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица либо фамилия, имя и (при наличии) отчество физического лица в да-

тельном падеже)
имеющему место нахождения (жительства): __________________, ОГРН __________ ИНН _____________,
дата и место рождения: ____________________________, реквизиты документа, удостоверяющего лич-

ность: 
_________________________________________________________________________________________

(наименование, серия и номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ)
предоставление   земельного   участка,   государственная   собственность на который не разграничена.

2.  В  связи  с  тем,  что  границы  испрашиваемого  земельного участка подлежат  уточнению в соответствии 
с Федеральным законом «О государственном кадастре  недвижимости», условием  предоставления  земель-
ного  участка лицу (лицам),  указанным  в  пункте  1  постановления, является уточнение границ земельного 
участка с кадастровым номером __________________ площадью ______ кв.м, находящегося по адресу _____
_______________________________________.

3. Указанное (указанные)  в  пункте  1  настоящего постановления лицо (лица)  вправе обратиться без дове-
ренности с заявлением об уточнении границ земельного участка, предусмотренного пунктом 2 настоящего 
постановления.».

11.Необходимость изменения вида разрешенного использования или категории земель указывается соот-
ветственно в случае, если указанная в заявлении о предварительном согласовании цель его использования:

1)   не   соответствует   видам  разрешенного  использования  земельных участков, установленным для со-
ответствующей территориальной зоны; 

2)  не  соответствует  категории  земель,  из  которых  такой земельный участок подлежит образованию;
3)  не  соответствует разрешенному использованию земельного участка, из которого  предстоит  образо-

вать  земельный участок, указанный в заявлении о предварительном согласовании.
12.  Указывается  в  случае,  если  испрашиваемый   земельный  участок предстоит  образовать  в  соответствии  

со  схемой  расположения земельного участка.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 15
к административному регламенту предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, от-

дельным категориям физических и юридических лиц
без проведения торгов»

Типовая форма

Договор купли-продажи № _______
земельного участка, государственная собственность 

на который не разграничена

_______________________                           ______________________________________
  (место заключения договора)                      (дата заключения договора прописью)
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________,
(наименование органа местного самоуправления городского округа Самара, осуществляющего распоря-

жение земельными участками, государственная 
собственность на которые не разграничена, без сокращения)

в лице __________________________________________________________________________________
(наименование должности, фамилия, имя и (при наличии) отчество лица,

_______________________________________________________________________________________,
подписывающего договор от имени органа местного самоуправления)
действующего на основании Устава городского округа Самара, утвержденного решением Думы городско-

го округа от ___________ № _____,
и _______________________________________________________________________________________

(наименование документа, если договор подписывается лицом, не являющимся руководителем органа 
местного самоуправления городского округа Самара;

________________________________________________________________________________________, 
если договор подписывается руководителем органа местного самоуправления 

городского округа Самара, соответствующая строка исключается из текста договора)

именуемая (-ый)   в   дальнейшем   «Продавец»,   с   одной   стороны,   и
________________________________________________________________________________________

(для юридических лиц: наименование без сокращения, место нахождения, ОГРН, ИНН, КПП; для физических 
лиц: фамилия, имя и (при наличии) отчество, дата рождения, реквизиты документа, удостоверяющего лич-

ность, и адрес места регистрации)
в лице ___________________________________________________________

(наименование должности, фамилия, имя и (при наличии) отчество лица,
 подписывающего договор от имени Покупателя;

_________________________________________________________________,
если физическое лицо действует от собственного имени, соответствующие строки 

исключаются из текста договора)
действующего на основании ________________________________________1,  
(наименование документа, на основании которого действует представитель; если физическое лицо дей-

ствует от собственного имени, соответствующие строки исключаются из текста договора)

именуемый(-ая, -ое) в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, далее  при совместном упоминании 
именуемые «стороны», в соответствии с подпунктом ________2   пункта 2 статьи 39.3 Земельного кодекса  Рос-
сийской Федерации заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. По настоящему договору Продавец обязуется передать на возмездной основе в собственность Поку-
пателя земельный участок с кадастровым номером _______, площадью ______ кв.м, отнесенный к землям 
___________ (указывается категория земель), имеющий целевое назначение _______________, расположен-
ный по адресу: __________________________ (в дальнейшем именуемый «земельный участок»). Покупатель 
обязуется принять указанный земельный участок и осуществить оплату в соответствии с настоящим догово-
ром.

1.2. Земельный участок относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена.
1.3. На день заключения настоящего договора обременения земельного участка   и   ограничения   его   ис-

пользования   отсутствуют.   В   отношении
земельного участка отсутствуют споры и правопритязания третьих лиц3 .
1.4. Земельный участок образован из земельного участка с кадастровым номером __________, площадью 

_______ кв.м, отнесенного к землям _______ (указывается категория земель), имеющего целевое назначе-
ние ________, расположенного по адресу: __________________________, предоставленного Покупателю в 
аренду для комплексного освоения территории на основании договора __________4 . Между Покупателем и 
__________________ заключен договор о комплексном освоении территории от _____________ № _______ 5.

2. Цена продажи земельного участка и порядок оплаты
2.1. Цена земельного участка определена в соответствии с порядком, установленным __________6 , и со-

ставляет _______ (сумма прописью) рублей.
В соответствии с подпунктом 6 пункта 2 статьи 146 Налогового кодекса Российской Федерации операции 

по реализации земельных участков не признаются объектом налогообложения налогом на добавленную сто-
имость.

2.2. Покупатель обязуется оплатить предусмотренную настоящим договором цену в течение _______ (ко-
личество дней прописью) дней со дня заключения настоящего договора, но не позднее дня представления 
документов для государственной регистрации перехода права собственности на земельный участок в орган, 
осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

2.3. Покупатель обязуется оплатить предусмотренную настоящим договором цену путем перечисления 
денежных средств по следующим реквизитам: ________.

3. Порядок передачи земельного участка
3.1. Продавец обязуется передать земельный участок Покупателю в пятидневный срок со дня поступления 

денежных средств, уплаченных Покупателем за земельный участок, на счет, указанный в пункте 2.3 настояще-
го договора, в сумме, указанной в пункте 2.1 настоящего договора.

3.2. Передача Продавцом земельного участка Покупателю оформляется актом приема-передачи земель-
ного участка, подписываемым обеими сторонами.

4. Заключительные положения
4.1. Право собственности Покупателя на земельный участок возникает с момента государственной реги-

страции перехода права собственности на земельный участок органом, осуществляющим государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

4.2. Настоящий договор составлен на _________ (количество листов прописью) листах.
4.3. Настоящий договор составлен в трех7  экземплярах: по одному для Продавца и Покупателя и один – 

для предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним.

4.4. Приложениями к настоящему договору, являющимися его неотъемлемой частью, являются 
_______________.

4.5. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, подлежат разрешению в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

4.6. Стороны договорились урегулировать споры, вытекающие из настоящего договора, путем перегово-
ров. В случае если споры не урегулированы путем переговоров, они передаются на рассмотрение суда по ме-
сту нахождения Продавца. 

5. Место нахождения (жительства) и другие реквизиты сторон
Продавец __________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления городского округа Самара, осуществляющего распоря-

жение земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена)

Место нахождения: _________________________________________________
ОГРН________________________________ ИНН ________________________
__________________________________________________________________

(наименование должности, фамилия, имя и (при наличии) отчество лица, подписывающего 
договор от имени органа местного самоуправления городского округа Самара)

________________________________   ____________________
                         (Ф.И.О. полностью)                                  (подпись)
Покупатель
__________________________________________________________________
(наименование юридического лица без сокращения либо фамилия, имя и 
(при наличии) отчество физического лица в именительном падеже)
Место нахождения (либо жительства)8 : ________________________________
ОГРН 9________________________ ИНН _______________________________
__________________________________________________________________
(наименование должности, фамилия, имя и (при наличии) отчество лица, подписывающего договор 
от имени юридического лица либо указание, что от имени физического лица действует представитель)
________________________________   ____________________
                         (Ф.И.О. полностью)                                  (подпись)

1. В случае заключения договора купли-продажи с множественностью лиц на стороне покупателя, напри-
мер, в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 39.20 Земельного кодекса Российской Федерации, в дого-
воре указываются все лица, в чью общую собственность передается соответствующий земельный участок.
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2. Указывается конкретный подпункт пункта 2 статьи 39.3 Земельного кодекса Российской Федерации, на 
основании которого продажа земельного участка осуществляется без торгов.

3. Если в отношении земельного участка имеются какие-либо обременения и (или) ограничения его ис-
пользования, соответствующие обременения и (или) ограничения должны быть перечислены в комменти-
руемом пункте договора в соответствии с пунктом 1 статьи 37 Земельного кодекса Российской Федерации.

4.Указываются реквизиты договора аренды земельного участка, из которого образован предоставляемый 
по данному договору земельный участок.

5.Комментируемый пункт сформулирован для случаев продажи без проведения торгов земельного участ-
ка, образованного из земельного участка, предоставленного в аренду для комплексного освоения террито-
рии, лицу, с которым в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации заключен дого-
вор о комплексном освоении территории (подпункт 1 пункта 2 статьи 39.3 Земельного кодекса Российской 
Федерации).

Подобным образом комментируемый пункт договора необходимо сформулировать для каждого из случа-
ев, предусмотренных соответствующими подпунктами пункта 2 статьи 39.3 Земельного кодекса Российской 
Федерации, указав юридически значимые обстоятельства, в силу которых продажа земельного участка осу-
ществляется без проведения торгов.

6.В соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 39.4 Земельного кодекса Российской Федерации при за-
ключении договора купли-продажи земельного участка, государственная собственность на который не раз-
граничена, без проведения торгов цена такого земельного участка, если иное не предусмотрено федераль-
ными законами, определяется в порядке, установленном органом государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации.

7.  Договор может быть составлен в большем количестве экземпляров.
8. В отношении физических лиц указывается место жительства.
9. В отношении физического лица ОГРН не указывается; ИНН может быть указан и в отношении физическо-

го лица.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 16
к административному регламенту предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, от-

дельным категориям физических и юридических лиц
без проведения торгов»

Типовая форма
Договор аренды № _____

земельного участка, государственная собственность
 на который не разграничена

_______________________         ____________________________________
  (место заключения договора)                      (дата заключения договора прописью)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________,
(наименование органа местного самоуправления городского округа Самара, осуществляющего распоря-

жение земельными участками, государственная 
собственность на которые не разграничена, без сокращения)

в лице __________________________________________________________________________________
(наименование должности, фамилия, имя и (при наличии) отчество лица,

_______________________________________________________________________________________,
подписывающего договор от имени органа местного самоуправления)

действующего на основании Устава городского округа Самара, утвержденного решением Думы городско-
го округа от ___________ № _____,

и _______________________________________________________________
(наименование документа, если договор подписывается лицом, не являющимся руководителем органа 

местного самоуправления городского округа Самара;
________________________________________________________________________________________, 
если договор подписывается руководителем органа местного самоуправления 
городского округа Самара, соответствующая строка исключается из текста договора)

именуемая (-ый)    в    дальнейшем   «Арендодатель»,   с   одной   стороны,   и
__________________________________________________________________

(для юридических лиц: наименование без сокращения, место нахождения, ОГРН, ИНН, КПП; для физиче-
ских лиц: фамилия, имя и (при наличии) отчество, дата рождения, реквизиты документа, удостоверяющего 

личность, и адрес места  регистрации)
в лице ____________________________________________________________

(наименование должности, фамилия, имя и (при наличии) отчество лица,
_________________________________________________________________,

подписывающего договор от имени Арендатора; если физическое лицо действует от собственного име-
ни, соответствующие строки исключаются из текста договора)

действующего на основании _______________________________________1,  
(наименование документа, на основании которого действует представитель; если физическое лицо дей-

ствует от собственного имени, соответствующие  строки исключаются из текста договора)

именуемый (-ая, -ое) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, далее при совместном упоминании 
именуемые «стороны», в соответствии с подпунктом_______2  пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. По настоящему договору Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное владение 

и пользование3  земельный участок с кадастровым номером ____________, площадью _________ кв.м, от-
несенный к землям _____________________ (указывается категория земель), имеющий целевое назначение 
_________, расположенный по адресу: ________________ (в дальнейшем именуемый «земельный участок»).

1.2. Земельный участок относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена.
1.3. Границы земельного участка указаны в кадастровом паспорте, прилагаемом к настоящему договору и 

являющемся его неотъемлемой частью.
1.4. На день заключения настоящего договора обременения земельного участка   и   ограничения   его   ис-

пользования   отсутствуют.   В   отношении
земельного участка отсутствуют споры и правопритязания третьих лиц4 .
1.5. Земельный участок предоставляется Арендатору в соответствии с указом/распоряжением Президента 

Российской Федерации от ____________ № ___________5 .
2. Размер арендной платы и порядок ее внесения

2.1. Размер арендной платы за земельный участок определен в соответствии с порядком, установленным 
______________ 6, и составляет _____________ (сумма прописью) рублей в год 7.

Арендатор согласен с односторонним пересмотром размера арендной платы Арендодателем не чаще од-
ного раза в год на основании нормативных правовых актов органов государственной власти и (или) органов 
местного самоуправления с даты, указанной в данном нормативном правовом акте, при условии недопусти-
мости увеличения размера арендной платы ранее дня официального опубликования соответствующего нор-
мативного правового акта органа государственной власти и (или) органа местного самоуправления.

Расчет размера арендной платы за земельный участок прилагается к настоящему договору и является его 
неотъемлемой частью.

В соответствии с подпунктом 17 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации операции 
по передаче в аренду земельных участков освобождены от налогообложения налогом на добавленную сто-
имость.

2.2. Арендатор обязуется вносить арендную плату ежеквартально не позднее 10 числа первого месяца 
квартала, за который производится оплата, в размере одной четвертой8   от указанной в пункте 2.1 настояще-
го договора9 , а за четвертый квартал не позднее 15 декабря текущего года.

2.3. Арендатор обязуется уплачивать предусмотренную настоящим договором арендную плату путем пе-
речисления денежных средств по следующим реквизитам: ______________________________.

2.4. В платежном документе на перечисление арендной платы Арендатор указывает назначение платежа, 
дату и номер договора аренды, период, за который она вносится.

2.5. Если Арендатор не указал в платежном поручении период, за который вносится арендная плата, Арен-
додатель самостоятельно определяет период, в счет которого вносится платеж.

3. Срок аренды
3.1. Земельный участок предоставляется Арендатору на срок ___ лет10 , исчисляемый со дня передачи 

Арендатору земельного участка по акту приема-передачи земельного участка.
4. Порядок передачи и возврата земельного участка

4.1. Арендодатель обязуется передать земельный участок Арендатору в пятидневный срок со дня подпи-
сания настоящего договора.

4.2. Передача Арендодателем земельного участка Арендатору оформляется актом приема-передачи зе-
мельного участка, подписываемым обеими сторонами.

4.3. Обязательство Арендодателя передать земельный участок Арендатору считается исполненным после 
предоставления его Арендатору во владение (пользование) и подписания сторонами акта приема-переда-
чи земельного участка.

4.4. При прекращении настоящего договора земельный участок должен быть возвращен Арендодателю с 
соблюдением правила, предусмотренного пунктом 4.2 настоящего договора, не позднее дня окончания сро-
ка аренды, предусмотренного пунктом 3.1 настоящего договора.

5. Права и обязанности Сторон, запреты
5.1. Арендодатель обязуется:
1) выполнять в полном объеме все условия договора;
2) не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям дого-

вора и действующему законодательству.
5.2. Арендодатель имеет право:
1) досрочно расторгнуть настоящий договор в случаях, предусмотренных действующим законодатель-

ством и настоящим договором;
2) на беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его осмотра на 

предмет соблюдения условий настоящего договора, требований действующего законодательства;
3) вносить в органы государственной власти и местного самоуправления, осуществляющие государствен-

ный и муниципальный земельный контроль, требования о приостановлении работ, проводимых Арендато-
ром с нарушением законодательства либо условий, установленных настоящим договором;

4) требовать от Арендатора возмещения убытков, включая упущенную выгоду, причиненных ухудшением 
качества арендованных земель в результате деятельности Арендатора;

5) требовать от Арендатора, в том числе в судебном порядке, выполнения всех условий настоящего дого-
вора;

6) осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим догово-
ром.

5.3. Арендатор обязуется:
1) использовать земельный участок в соответствии с целевым назначением земельного участка и его раз-

решенным использованием с соблюдением требований градостроительных регламентов, строительных, 
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов;

2) сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельном участке 
в соответствии с законодательством;

3) осуществлять мероприятия по охране природных ресурсов, в том числе меры пожарной безопасности;
4) своевременно вносить арендную плату;
5) не допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу, уничтожение земель и почв и иное негатив-

ное воздействие на земли и почвы;
6) в случае прекращения действия договора по требованию Арендодателя освободить земельный участок 

от временных некапитальных объектов (движимого имущества);
7) обеспечивать Арендодателю, а также органам, осуществляющим государственный и муниципальный зе-

мельный контроль, свободный доступ на земельный участок для осуществления контроля за использовани-
ем земельного участка;

8) не нарушать права других землепользователей;
9) представлять по требованию Арендодателя копии платежных документов, подтверждающих перечис-

ление арендной платы;
10) выполнять иные требования, предусмотренные Земельным кодексом Российской Федерации, феде-

ральными законами11 .
5.4. Арендатор осуществляет права на использование земельного участка, предусмотренные настоящим 

договором и законодательством12 .
5.5. Арендатор вправе передать свои права и обязанности по настоящему договору третьему лицу, в том 

числе отдать арендные права земельного участка в залог и внести их в качестве вклада в уставный капитал 
хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса в производственный кооператив в преде-
лах срока настоящего договора без согласия Арендодателя при условии его уведомления13 .

5.6. Арендатор имеет право передать земельный участок в субаренду в пределах срока договора аренды 
земельного участка без согласия Арендодателя при условии его уведомления14 .

6. Ответственность сторон
6.1. Ответственность Арендодателя:
6.1.1. За неисполнение обязательств, предусмотренных настоящим договором, Арендодатель несет ответ-

ственность в соответствии с действующим законодательством.
6.2. Ответственность Арендатора:
6.2.1. В случае невнесения Арендатором платежей в сроки, установленные настоящим договором, начис-

ляются пени в размере 0,06% от суммы неуплаты за каждый день просрочки.
6.2.2. Уплата неустойки (пени, штраф), установленной настоящим договором, не освобождает Арендатора 

от выполнения лежащих на нем обязательств или устранения нарушений условий договора, а также от воз-
мещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмо-
тренных настоящим договором.

6.3. За нарушение условий договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим зако-
нодательством и настоящим договором.

7. Расторжение настоящего договора
Досрочное расторжение настоящего договора по требованию Арендодателя возможно только на основа-

нии решения суда при существенном нарушении Арендатором настоящего договора15 .
8. Заключительные положения

8.1. Настоящий договор подлежит государственной регистрации в органе, осуществляющем государ-
ственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и считается заключенным для тре-
тьих лиц с момента такой регистрации16 .

8.2. Стороны договорились урегулировать споры, вытекающие из настоящего договора, путем перегово-
ров.

8.3. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, подлежат разрешению в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

Спор в суде подлежит рассмотрению по месту нахождения Арендодателя. 
8.4. Настоящий договор составлен на ___ (количество листов прописью) листах.
8.5. Настоящий договор составлен в трех17 экземплярах: по одному для Арендодателя и Арендатора и один 

– для органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним.

8.6. Приложениями к настоящему договору, являющимися его неотъемлемой частью, являются:
1) кадастровый паспорт земельного участка;
2) расчет размера арендной платы за земельный участок;
3) акт приема-передачи земельного участка.

9. Место нахождения (жительства) и другие реквизиты сторон
Арендодатель
__________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления городского округа Самара, осуществляющего 
распоряжение земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена)
Место нахождения: _________________________________________________
ОГРН________________________________ ИНН ________________________
__________________________________________________________________
(наименование должности, фамилия, имя и (при наличии) отчество лица, подписывающего 
договор от имени органа местного самоуправления городского округа Самара)
________________________________   ____________________
                         (Ф.И.О. полностью)                                  (подпись)
Арендатор
__________________________________________________________________
(наименование юридического лица без сокращения либо фамилия, имя и 
(при наличии) отчество физического лица в именительном падеже)
Место  нахождения  либо жительства18 : _______________________________
ОГРН 19 _____________________ ИНН ________________________________
__________________________________________________________________
(наименование должности, фамилия, имя и (при наличии) отчество лица, подписывающего договор 
от имени юридического лица либо указание, что от имени физического лица действует представитель)

________________________________   ____________________
                         (Ф.И.О. полностью)                                  (подпись)

1.  В случае заключения договора аренды с множественностью лиц на стороне арендатора, например, в слу-
чае, предусмотренном пунктами 2-4, 6 статьи 39.20 Земельного кодекса Российской Федерации, в договоре 
указываются все лица, подписавшие (подписывающие) договор аренды.

2.  Указывается конкретный подпункт пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации, на 
основании которого предоставление земельного участка в аренду осуществляется без торгов.

 3. В зависимости от условий предоставления земельного участка вместо слов «во временное владение и 
пользование» могут быть использованы слова «во временное пользование».

4.  Если в отношении земельного участка имеются какие-либо обременения и (или) ограничения его ис-
пользования, соответствующие обременения и (или) ограничения должны быть перечислены в комменти-
руемом пункте договора.

5.  Комментируемый пункт сформулирован для случаев предоставления в аренду без проведения торгов 
земельного участка юридическим лицам в соответствии с указом или распоряжением Президента Россий-
ской Федерации (подпункт 1 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации).
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Подобным образом комментируемый пункт договора необходимо сформулировать для каждого из слу-
чаев, предусмотренных соответствующими подпунктами пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, указав юридически значимые обстоятельства, в силу которых предоставление земельного 
участка в аренду осуществляется без проведения торгов.

6. В соответствии с подпунктом 2 пункта 3 статьи 39.7 Земельного кодекса Российской Федерации, если 
иное не установлено Земельным кодексом Российской Федерации или другими федеральными законами, 
порядок определения размера арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена, предоставленные в аренду без торгов, устанавливается органом государственной 
власти субъекта Российской Федерации. В настоящее время действует Постановление Правительства Самар-
ской области от 06.08.2008 № 308 «Об утверждении Порядка определения размера арендной платы, условий 
и сроков ее внесения за использование земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, находящихся на территории Самарской области».

Кроме того, Земельным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 25.10.2001               № 
137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» установлены отдельные огра-
ничения размера арендной платы.

7. Утвержденные п Правительства Самарской области от 06.08.2008 № 308 «Об утверждении Порядка опре-
деления размера арендной платы, условий и сроков ее внесения за использование земельных участков, го-
сударственная собственность на которые не разграничена, находящихся на территории Самарской области» 
и действующие в настоящее время методики определения размера арендной платы направлены на опреде-
ление годового размера арендной платы.

8.  Если договором аренды земельного участка, предоставляемого для целей, не связанных со строитель-
ством, предусмотрен иной, чем квартал, срок внесения арендной платы, комментируемый пункт необходимо 
сформулировать, исходя из срока внесения арендной платы.

9.  Если договор подписан не в начале квартала, в комментируемом пункте рекомендуется предусмотреть 
также порядок внесения арендной платы за период со дня подписания договора до окончания соответству-
ющего квартала.

 10. При определении срока аренды необходимо исходить из положений пунктов 8 и 10 статьи 39.8 Земель-
ного кодекса Российской Федерации.

 11. Комментируемый пункт должен предусматривать другие обязанности арендатора, предусмотренные 
действующим законодательством, в зависимости от условий аренды или специфики земельного участка (см., 
в частности, пункты 2, 4 - 7, 13 статьи 39.8, абзац пятый статьи 42 Земельного кодекса Российской Федерации). 
Например, в случае, если земельный участок предоставляется в аренду недропользователю для проведения 
работ, связанных с пользованием недрами, комментируемый пункт договора должен предусматривать обя-
занность Арендатора по проведению работ по рекультивации такого земельного участка.

12. Комментируемый пункт может предусматривать другие права арендатора, предусмотренные действу-
ющим законодательством, в случае, если они применимы (например, права, предусмотренные пунктом 1 ста-
тьи 40 Земельного кодекса Российской Федерации).

 13.  В силу пунктов 5 и 9 статьи 22 Земельного кодекса Российской Федерации договором аренды земель-
ного участка, заключенным на срок не более пяти лет, может быть предусмотрено иное правило.

14.  В силу пункта 6 статьи 22 Земельного кодекса Российской Федерации договором аренды земельного 
участка, заключенным на срок не более пяти лет, может быть предусмотрено иное правило.

15.  Данное условие сформулировано применительно к договорам аренды, заключаемым на срок более 
чем пять лет.

16.  Комментируемый пункт в приведенной редакции подлежит включению в договоры аренды, заключае-
мые на срок один год и более. В соответствии с пунктом 2 статьи 26 Земельного кодекса Российской Федера-
ции договоры аренды земельного участка, заключенные на срок менее чем один год, не подлежат государ-
ственной регистрации, за исключением случаев, установленных федеральными законами.

17.  Договор может быть составлен в большем количестве экземпляров.
18.  В отношении физических лиц указывается место жительства.
19.  В отношении физического лица ОГРН не указывается; ИНН может быть указан и в отношении физиче-

ского лица.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 17

к административному регламенту предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, от-

дельным категориям физических и юридических лиц
без проведения торгов»

Типовая форма
Договор безвозмездного пользования №____

земельным участком, государственная собственность 
на который не разграничена

_______________________            ______________________________________
  (место заключения договора)                        (дата заключения договора прописью)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________,
(наименование органа местного самоуправления городского округа Самара, осуществляющего распоря-

жение земельными участками, государственная 
собственность на которые не разграничена, без сокращения)

в лице ____________________________________________________________
(наименование должности, фамилия, имя и (при наличии) отчество лица,

__________________________________________________________________,
подписывающего договор от имени органа местного самоуправления)

действующего на основании Устава городского округа Самара, утвержденного решением Думы городско-
го округа от ___________ № _____,

и _____________________________________________________________________________________
(наименование документа, если договор подписывается лицом, не являющимся руководителем органа 

местного самоуправления городского округа Самара;
_______________________________________________________________________________________, 

если договор подписывается руководителем органа местного самоуправления 
городского округа Самара, соответствующая строка исключается из текста договора)

именуемая (-ый) в дальнейшем «Ссудодатель», с одной стороны, и ___________________________________
_______________________________________________________________________________________

(для юридических лиц: наименование без сокращения, место нахождения, ОГРН, ИНН, КПП;
__________________________________________________________________

для физических лиц: фамилия, имя и (при наличии) отчество, дата рождения, реквизиты документа, удо-
стоверяющего личность, и адрес места регистрации)

в лице ____________________________________________________________
(наименование должности, фамилия, имя и (при наличии) отчество лица,

__________________________________________________________________,
подписывающего договор от имени Ссудополучателя; если физическое лицо действует от собственного 

имени, соответствующие строки исключаются из  текста договора)

действующего на основании ________________________________________,
(наименование документа, на основании которого действует представитель; если физическое лицо дей-

ствует от собственного имени, соответствующие строки исключаются из текста договора)

именуемый (-ая, -ое) в дальнейшем «Ссудополучатель», с другой стороны, далее при совместном упоми-
нании именуемые «стороны», в соответствии с подпунктом _____ 1 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса 
Российской Федерации заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. По настоящему договору Ссудодатель обязуется передать Ссудополучателю во временное пользова-

ние земельный участок с кадастровым номером ___, площадью ___ кв. м, отнесенный к землям _____________ 
(указывается категория земель), имеющий целевое назначение ___, расположенный по адресу: ___ (в даль-
нейшем именуемый «земельный участок»), а Ссудополучатель обязуется вернуть земельный участок Ссудо-
дателю в состоянии не хуже того, в котором Ссудополучатель его получил2.

1.2. Земельный участок относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена.
1.3. Границы земельного участка указаны в кадастровом паспорте, прилагаемом к настоящему договору и 

являющемся его неотъемлемой частью.
1.4. На день заключения настоящего договора обременения земельного участка и ограничения его ис-

пользования отсутствуют. В отношении земельного участка отсутствуют споры и правопритязания третьих 
лиц3 .

1.5. Земельный участок предоставляется Ссудополучателю – религиозной  организации в связи с нахожде-
нием на земельном участке принадлежащего Ссудополучателю на праве безвозмездного пользования зда-
ния/сооружения, имеющего следующие характеристики: ______4 .

2. Срок безвозмездного пользования
2.1. Земельный участок предоставляется Ссудополучателю на срок ___5 лет , исчисляемый со дня передачи 

Ссудополучателю земельного участка по акту приема-передачи земельного участка.

3. Порядок передачи и возврата земельного участка
3.1. Ссудодатель обязуется передать земельный участок Ссудополучателю в пятидневный срок со дня под-

писания настоящего договора.
3.2. Передача Ссудодателем земельного участка Ссудополучателю оформляется актом приема-передачи 

земельного участка, подписываемым обеими сторонами.
3.3. Обязательство Ссудодателя передать земельный участок Ссудополучателю считается исполненным 

после предоставления его Ссудополучателю во владение (пользование) и подписания сторонами акта при-
ема-передачи земельного участка.

3.4. При прекращении настоящего договора земельный участок должен быть возвращен Ссудодателю с со-
блюдением правила, предусмотренного пунктом 3.2 настоящего договора, не позднее дня окончания срока 
безвозмездного пользования.

4. Права и обязанности Сторон, запреты
4.1. Ссудодатель обязуется:
1) выполнять в полном объеме все условия договора;
2) не вмешиваться в хозяйственную деятельность Ссудополучателя, если она не противоречит условиям 

договора и действующему законодательству.
4.2. Ссудодатель имеет право:
1) досрочно расторгнуть настоящий договор в случаях, предусмотренных действующим законодатель-

ством и настоящим договором;
2) на беспрепятственный доступ на территорию земельного участка с целью его осмотра на предмет со-

блюдения условий настоящего договора, требований действующего законодательства;
3) вносить в органы государственной власти и местного самоуправления, осуществляющие государствен-

ный и муниципальный земельный контроль, требования о приостановлении работ, проводимых Ссудополу-
чателем с нарушением законодательства либо условий, установленных настоящим договором;

4) требовать от Ссудополучателя, в том числе в судебном порядке, выполнения всех условий настоящего 
договора;

5) осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим догово-
ром.

4.3. Ссудополучатель обязуется:
1) использовать земельный участок в соответствии с целевым назначением земельного участка и его раз-

решенным использованием с соблюдением требований градостроительных регламентов, строительных, 
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов;

2) выполнять в полном объеме все условия договора;
3) после прекращения действия договора в десятидневный срок передать земельный участок Ссудодате-

лю в состоянии и качестве не хуже первоначального по акту приема-передачи;
4) в случае прекращения действия договора по требованию Ссудодателя освободить земельный участок 

от временных некапитальных объектов (движимого имущества);
5) обеспечивать Ссудодателю, а также органам, осуществляющим государственный и муниципальный зе-

мельный контроль, свободный доступ на земельный участок для осуществления контроля за использовани-
ем земельного участка;

6) не нарушать права других землепользователей;
7) сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельном участке 

в соответствии с законодательством;
8) осуществлять мероприятия по охране природных ресурсов, в том числе меры пожарной безопасности;
9) выполнять иные требования, предусмотренные Земельным кодексом Российской Федерации, феде-

ральными законами 6.
4.4. Ссудополучатель осуществляет права на использование земельного участка, предусмотренные насто-

ящим договором и законодательством 7.
5. Заключительные положения

5.4. Настоящий договор подлежит государственной регистрации в органе, осуществляющем государ-
ственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и считается заключенным для тре-
тьих лиц с момента такой регистрации8 .

5.5. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, подлежат разрешению в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

Спор в суде подлежит рассмотрению по месту нахождения Ссудодателя. 
5.6. Стороны договорились урегулировать споры, вытекающие из настоящего договора, путем перегово-

ров.
5.7. Настоящий договор составлен на ___ (количество листов прописью) листах.
5.8. Настоящий договор составлен в трех9  экземплярах: по одному для Ссудодателя и Ссудополучателя и 

один – для органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним.

5.9. Приложением к настоящему договору, являющимся его неотъемлемой частью, является кадастровый 
паспорт земельного участка.

6. Место нахождения (жительства) и другие реквизиты сторон
Ссудодатель
__________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления городского округа Самара, осуществляющего распоря-

жение земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена)
Место нахождения: _________________________________________________
ОГРН________________________________ ИНН ________________________
__________________________________________________________________
(наименование должности, фамилия, имя и (при наличии) отчество лица, подписывающего 
договор от имени органа местного самоуправления городского округа Самара)
________________________________   ____________________
                         (Ф.И.О. полностью)                                  (подпись)

Ссудополучатель
__________________________________________________________________
(наименование юридического лица без сокращения либо фамилия, имя и 
(при наличии) отчество физического лица в именительном падеже)

Место нахождения (либо жительства)10 : _____________________________
ОГРН 11______________________ИНН _________________________________
__________________________________________________________________
(наименование должности, фамилия, имя и (при наличии) отчество лица, подписывающего договор 
от имени юридического лица либо указание, что от имени физического лица действует представитель)
________________________________   ____________________
                         (Ф.И.О. полностью)                                  (подпись)

1.  Указывается конкретный подпункт пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации, 
на основании которого предоставление земельного участка в безвозмездное пользование осуществляет-
ся без торгов.

2.  В силу пункта 1 статьи 689 Гражданского кодекса Российской Федерации договором безвозмездного 
пользования может быть обусловлено иное состояние земельного участка, в котором Ссудополучатель обя-
зан вернуть земельный участок Ссудодателю.

 3. Если в отношении земельного участка имеются какие-либо обременения и (или) ограничения его ис-
пользования, соответствующие обременения и (или) ограничения должны быть перечислены в комменти-
руемом пункте договора.

4.  Комментируемый пункт сформулирован для случаев предоставления в безвозмездное пользование 
религиозным организациям земельных участков, на которых расположены принадлежащие этим религи-
озным организациям на праве безвозмездного пользования здания, сооружения, на срок до прекращения 
прав на указанные здания, сооружения (подпункт 4 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации).

Подобным образом комментируемый пункт договора необходимо сформулировать для каждого из случа-
ев, предусмотренных соответствующими подпунктами пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской 
Федерации, указав юридически значимые обстоятельства, в силу которых осуществляется предоставление 
земельного участка в безвозмездное пользование.

5. При определении срока безвозмездного пользования необходимо исходить из положений пунктов 2 и 3 
статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации.

6. Комментируемый пункт должен предусматривать другие обязанности Ссудополучателя, предусмотрен-
ные действующим законодательством, в зависимости от условий безвозмездного пользования или специ-
фики земельного участка (см., в частности, пункты 4 и 5 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Феде-
рации).

7. Комментируемый пункт может предусматривать другие права Ссудополучателя, предусмотренные дей-
ствующим законодательством, в случае, если они применимы, например, право гражданина, которому в со-
ответствии с подпунктом 6 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации земельный уча-
сток предоставлен в безвозмездное пользование для ведения личного подсобного хозяйства или осущест-
вления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности в муниципальных образованиях, опреде-
ленных законом Самарской области, на срок не более чем шесть лет, приобрести соответствующий земель-
ный участок в собственность бесплатно по истечении пяти лет со дня предоставления при условии, что этот 
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гражданин использовал такой земельный участок в указанный период в соответствии с установленным раз-
решенным использованием (см. пункты 4 и 5 статьи 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации).

8.  Комментируемый пункт в приведенной редакции подлежит включению в договоры безвозмездного 
пользования, заключаемые на срок один год и более. В соответствии с пунктом 2 статьи 26 Земельного ко-
декса Российской Федерации договоры безвозмездного пользования земельного участка, заключенные на 
срок менее чем один год, не подлежат государственной регистрации, за исключением случаев, установлен-
ных федеральными законами. 

9.  Договор может быть составлен в большем количестве экземпляров.
10.  В отношении физических лиц указывается место жительства.
11.  В отношении физического лица ОГРН не указывается; ИНН может быть указан и в отношении физиче-

ского лица.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 18

к административному регламенту предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, от-

дельным категориям физических и юридических лиц
без проведения торгов»

 Примерная форма решения
(решение принимается в форме муниципального правового акта)

О предоставлении земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена,

в собственность бесплатно

В соответствии с подпунктом _____1  статьи 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации, администра-
тивным регламентом предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, отдельным категориям физических и юридических 
лиц без проведения торгов» постановляю:

Предоставить ________________________________________________,
(наименование юридического лица либо фамилия, имя и 
(при наличии) отчество физического лица в дательном падеже)

имеющему место нахождения (жительства): ____________________________,
ОГРН 2_________________________ ИНН ______________________________,
дата и место рождения3  _____________________________________________,
реквизиты документа, удостоверяющего личность: ______________________
__________________________________________________________________,
(наименование, серия и номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ) 
в собственность бесплатно земельный участок, государственная собственность на который не разграни-

чена, имеющий кадастровый номер ____________________, площадью ____________ кв.м, отнесенный к  зем-
лям

________________________, имеющий целевое назначение _______________
(указывается категория земель)
расположенный по адресу: _________________________________________.

Руководитель уполномоченного органа   ___________     __________________
                   (уполномоченное лицо)                           (подпись)             (фамилия, инициалы)

1.Указывается конкретный подпункт статьи 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации.
2.  ОГРН и ИНН указываются в отношении юридических лиц (кроме иностранных). При подготовке решения 

в отношении физических лиц соответствующие строки исключаются.
3.  Дата и место рождения, а также реквизиты документа, удостоверяющего личность, указываются в от-

ношении физических лиц. При подготовке решения в отношении юридических лиц соответствующие стро-
ки исключаются.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 19
к административному регламенту предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, от-

дельным категориям физических и юридических лиц
без проведения торгов»

Примерная форма решения
(решение принимается в форме муниципального правового акта)

О предоставлении земельного участка, государственная собственность на который не разграничена,
в постоянное (бессрочное) пользование

В соответствии с подпунктом ___1  пункта 2 статьи 39.9 Земельного кодекса Российской Федерации, адми-
нистративным регламентом предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, отдельным категориям физических и юридиче-
ских лиц без проведения торгов»  постановляю:

Предоставить _________________________________________________
(наименование юридического лица в дательном падеже)
ОГРН ________________________ ИНН ______________________________
в постоянное (бессрочное) пользование земельный участок, государственная собственность на который 

не разграничена, имеющий кадастровый номер ________________, площадью ________________ кв.м, отне-
сенный к землям

__________________________, имеющий целевое назначение _____________,
(указывается категория земель)
расположенный по адресу: __________________________________________.

Руководитель уполномоченного органа   ___________     __________________
                   (уполномоченное лицо)                           (подпись)             (фамилия, инициалы)

1Указывается подпункт 2 или подпункт 3 пункта 2 статьи 39.9 Земельного кодекса Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 20
к административному регламенту предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, от-

дельным категориям физических и юридических лиц
без проведения торгов»

Опросный лист
к заявлению о предоставлении муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков, государственная собственность  
на которые не разграничена, отдельным категориям физических 

и юридических лиц без проведения торгов»

В соответствии с правилами статьи 7.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» прошу в целях предоставления мне муниципальной 
услуги «Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, 
отдельным категориям физических и юридических лиц без проведения торгов» _________________________
_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________
(указать наименование, дату регистрации и номер документа)

получить в ________________________________________________________
(указать наименование органа (организации), в распоряжении которого находится документ)
в порядке межведомственного взаимодействия.

___________     _________________________________
(подпись)                                        (Ф.И.О.)

«____» __________________ 20___ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 21
к административному регламенту предоставления муници-

пальной услуги «Предоставление земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, от-

дельным категориям физических и юридических лиц
без проведения торгов»

Типовая форма жалобы
на неправомерные действия (бездействие) уполномоченных

должностных лиц, участвующих в предоставлении муниципальной
услуги «Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграниче-

на, отдельным категориям физических и юридических лиц без проведения торгов»
_________________________________________
от _______________________________________
(Ф.И.О. физического лица)
_________________________________________
(адрес места жительства и (или) электронной почты)

Прошу принять жалобу на неправомерные действия (бездействие), решения, осуществляемые (принятые) 
при предоставлении муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, отдельным категориям физических   и   юридических   лиц   без    про-
ведения    торгов»,    состоящие

в следующем: ______________________________________________________
(указать доводы жалобы и иные обстоятельства)

В подтверждение изложенного прилагаю следующие документы:
1.____________________________________________________________
2.____________________________________________________________
3.____________________________________________________________
                      _________________________   ______________
                                                      (Ф.И.О.)                           (подпись)

    Жалобу принял:
__________________    _______________________________     _____________
        (должность)                                              (Ф.И.О.)                                          (подпись)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО  ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.03.2017 № 172

О внесении изменений в отдельные муниципальные 
правовые акты городского округа Самара

В целях приведения муниципальных правовых актов Администрации городского округа Самара в соответ-
ствие с действующим законодательством постановляю:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 07.08.2012 № 996 «Об утверж-
дении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление единовре-
менного пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся под опекой 
(попечительством), в приемных семьях, и лицам из их числа – учащимся 11 классов образовательных учреж-
дений среднего (полного) общего образования» следующие изменения:

1.1. В пункте 3 постановления слова «первого заместителя главы городского округа Самара Кудряшова 
В.В.» заменить словами «первого заместителя главы городского округа Самара Сластенина В.В.».

1.2. В приложении к постановлению (далее – административный регламент):
1.2.1. В пунктах 1.1.2, 1.1.3, абзаце первом пункта 1.2.1 и абзаце пятом пункта 1.2.8 слова «Департамент се-

мьи, опеки и попечительства» 
в соответствующем падеже заменить словами «Департамент опеки, попечительства и социальной под-

держки» в соответствующем падеже.
1.2.2. В абзаце третьем пункта 1.2.9 слова «руководитель Департамента» заменить словами «заместитель 

главы городского округа – руководитель Департамента».
1.2.3. В пункте 2.6.4 слова «руководителем Департамента семьи, опеки и попечительства» заменить слова-

ми «заместителем главы городского округа – руководителем Департамента опеки, попечительства и соци-
альной поддержки», слова «Департамент семьи, опеки и попечительства» в соответствующем падеже заме-
нить словами «Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки» в соответствующем падеже.  

1.2.4. В пункте 3.2.2 слова «руководитель Управления опеки и попечительства Департамента» заменить 
словами «заместитель руководителя Департамента».

1.2.5. В пунктах 3.3.1 и 3.3.2 слова «руководитель управления опеки и попечительства Департамента» в со-
ответствующем падеже заменить словами «заместитель руководителя Департамента» в соответствующем па-
деже.

1.2.6. В пункте 3.3.3 слова «Руководитель управления опеки и попечительства Департамента» заменить 
словами «Заместитель руководителя Департамента».

1.2.7. В пункте 3.4.2 слова «руководитель Департамента» заменить словами «заместитель главы городского 
округа – руководитель Департамента».

1.2.8. В пункте 3.4.6 слова «Руководитель Департамента» заменить словами «Заместитель главы городского 
округа – руководитель Департамента».

1.2.9. В пунктах 3.5.2, 3.6.2, 3.7.1.2 и 3.7.3.2 слова «руководитель управления опеки и попечительства Депар-
тамента» заменить словами «заместитель руководителя Департамента».

1.2.10. В пункте 4.2 слова «руководителем Департамента» заменить словами «заместителем главы город-
ского округа – руководителем Департамента», слова «курирующим финансовый блок, блок благоустройства 
(дороги), социальной сферы и здравоохранения»  заменить словами «курирующим деятельность Департа-
мента в соответствии с утвержденной структурой Администрации городского округа Самара».

1.2.11. В пункте 4.3 слова «руководителем управления опеки и попечительства Департамента» заменить 
словами «заместителем руководителя Департамента», слова «руководителем Департамента» заменить сло-
вами «заместителем главы городского округа – руководителем Департамента».

1.2.12. В пунктах 4.4, 4.6 и 5.9 слова «руководитель Департамента» в соответствующем падеже заменить 
словами «заместитель главы городского округа – руководитель Департамента» в соответствующем падеже.

1.2.13. В приложении № 1 к административному регламенту слова «Департамент семьи, опеки и попечи-
тельства» в соответствующем падеже заменить словами «Департамент опеки, попечительства и социальной 
поддержки» в соответствующем падеже.

1.2.14. В приложении № 3 к административному регламенту слова «Руководитель Департамента семьи, 
опеки и попечительства Администрации городского округа Самара» заменить словами «Заместитель главы 
городского округа – руководитель Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки Админи-
страции городского округа Самара».

2. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 18.10.2012 № 1381 «Об утвержде-
нии административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление ежемесячной 
денежной выплаты за временное проживание по договорам найма (поднайма) лиц из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, включенных в список детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями муниципального специализированного 
жилищного фонда по городскому округу Самара» следующие изменения:

2.1. В пункте 3 постановления слова «первого заместителя главы городского округа Самара Кудряшова 
В.В.» заменить словами «первого заместителя главы городского округа Самара Сластенина В.В.».

2.2. В приложении к постановлению (далее – административный регламент):
2.2.1. В пункте 1.2.1 слова «Департаментом семьи, опеки и попечительства Администрации городского 

округа Самара» заменить словами «Департаментом опеки, попечительства и социальной поддержки Адми-
нистрации городского округа Самара».

2.2.2. В абзаце третьем пункта 1.2.9 слова «руководитель Департамента» заменить словами «заместитель 
главы городского округа – руководитель Департамента».

2.2.3. В пункте 2.2.2 слова «Департамент семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа 
Самара» заменить словами «Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации 
городского округа Самара».

2.2.4. В пунктах 3.2.2, 3.3.2 и 3.3.7 слова «руководитель управления опеки и попечительства Департамен-
та» в соответствующем падеже заменить словами «заместитель руководителя Департамента» в соответству-
ющем падеже.

2.2.5. В пункте 3.4.2 слова «руководитель Департамента» заменить словами «заместитель главы городского 
округа – руководитель Департамента».

2.2.6. В пункте 3.4.6 слова «Руководитель Департамента» заменить словами «Заместитель главы городского 
округа – руководитель Департамента».

2.2.7. В пунктах 3.5.2, 3.6.2, 3.7.2, 3.8.1.2 и 3.8.3.2 слова «руководитель управления опеки и попечительства 
Департамента» заменить словами «заместитель руководителя Департамента».

2.2.8. В пункте 4.1 слова «(управление финансами, благоустройство и социальная сфера), руководитель Де-
партамента, руководитель управления опеки и попечительства Департамента» в соответствующем падеже 
заменить словами «, курирующий деятельность Департамента в соответствии с утвержденной структурой 
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Администрации городского округа Самара, заместитель главы городского округа – руководитель Департа-
мента, заместитель руководителя Департамента» в соответствующем падеже.

2.2.9. В пункте 4.2 слова «руководитель Департамента» 
в соответствующем падеже заменить словами «заместитель главы городского округа – руководитель Де-

партамента» в соответствующем падеже.
2.2.10. В пункте 5.9:
2.2.10.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
«5.9. Жалоба на решение Главы городского округа Самара подается в соответствии с требованиями дей-

ствующего законодательства.».
2.2.10.2. Слова «руководитель Департамента» в соответствующем падеже заменить словами «заместитель 

главы городского округа – руководитель Департамента».
2.2.11. В приложении № 1 к административному регламенту слова «Департамент семьи, опеки и попечи-

тельства» в соответствующем падеже заменить словами «Департамент опеки, попечительства и социальной 
поддержки» в соответствующем падеже.

2.2.12. В приложении № 3 к административному регламенту слова «Руководитель Департамента семьи, 
опеки и попечительства Администрации городского округа Самара» заменить словами «Заместитель главы 
городского округа – руководитель Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки Админи-
страции городского округа Самара».

2.2.13. В приложениях №№ 4 – 7 к административному регламенту слова «Департамента семьи, опеки и по-
печительства» заменить словами «Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки».

3. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 09.11.2012 № 1478 «Об утверж-
дении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление единовре-
менного пособия семье при рождении близнецов (двух и более детей)» следующие изменения:

3.1. В преамбуле постановления слова «и территориальными» исключить, слова «Департаментом строи-
тельства и архитектуры» заменить словами «Департаментом градостроительства».

3.2. В пункте 3 постановления слова «первого заместителя главы городского округа Самара Кудряшова 
В.В.» заменить словами «первого заместителя главы городского округа Самара Сластенина В.В.».

3.3. В приложении к постановлению (далее – административный регламент):
3.3.1. В пункте 1.2.1 слова «Департаменте семьи, опеки и попечительства» заменить словами «Департамен-

те опеки, попечительства и социальной поддержки».
3.3.2. В абзаце третьем пункта 1.2.6 и пункте 3.5.2 слова «руководитель Департамента» заменить словами 

«заместитель главы городского округа – руководитель Департамента».
3.3.3. В пунктах 3.5.5 и 3.5.6 слова «Руководитель Департамента» заменить словами «Заместитель главы го-

родского округа – руководитель Департамента».
3.3.4. В пунктах 3.6.2 и 3.7.2 слова «руководитель управления по делам семьи Департамента» заменить сло-

вами «заместитель руководителя Департамента».
3.3.5. В пункте 3.8.1 слова «руководителем Департамента» заменить словами «заместителем главы город-

ского округа – руководителем Департамента».
3.3.6. В пункте 3.8.2 слова «руководитель управления по делам семьи Департамента» заменить словами «за-

меститель руководителя Департамента».
3.3.7. В пункте 3.8.3 слова «руководителем Департамента» заменить словами «заместителем главы город-

ского округа – руководителем Департамента».
3.3.8. В пунктах 3.9.2.2 и 3.11.2 слова «руководитель управления опеки и попечительства Департамента» за-

менить словами «заместитель руководителя Департамента».
3.3.9. В пункте 4.1 слова «заместителем главы городского округа Самара (по социальным вопросам)» заме-

нить словами «первым заместителем главы городского округа Самара, курирующим деятельность Департа-
мента в соответствии с утвержденной структурой Администрации городского округа Самара», слова «руко-
водителем Департамента» заменить словами «заместителем главы городского округа – руководителем Де-
партамента», слова «руководителем управления по делам семьи Департамента» заменить словами «замести-
телем руководителя Департамента».

3.3.10. В абзаце четвертом пункта 4.2 слова «заместитель главы городского округа Самара (по социальным 
вопросам)» заменить словами «первый заместитель главы городского округа Самара, курирующий деятель-
ность Департамента в соответствии с утвержденной структурой Администрации городского округа Самара», 
слова «руководитель Департамента» заменить словами «заместитель главы городского округа – руководи-
тель Департамента».

3.3.11. В абзацах шестом и восьмом пункта 4.3 слова «руководитель Департамента» в соответствующем па-
деже заменить словами «заместитель главы городского округа – руководитель Департамента» в соответству-
ющем падеже.

3.3.12. В пункте 5.9:
3.3.12.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
«5.9. Жалоба на действия (бездействие), решения заместителя главы городского округа – руководителя 

Департамента направляется первому заместителю главы городского округа Самара, курирующему деятель-
ность Департамента в соответствии с утвержденной структурой Администрации городского округа Самара.».

3.3.12.2. Абзац второй исключить.
3.3.12.3. Абзац третий изложить в следующей редакции:
«Жалоба на действия (бездействие), решения первого заместителя главы городского округа Самара, кури-

рующего деятельность Департамента в соответствии с утвержденной структурой Администрации городско-
го округа Самара, направляется Главе городского округа Самара.».

3.3.13. В приложении № 1 к административному регламенту слова «Департамент семьи, опеки и попечи-
тельства» в соответствующем падеже заменить словами «Департамент опеки, попечительства и социальной 
поддержки» в соответствующем падеже.

3.3.14. В приложении № 2 к административному регламенту слова «Руководитель Департамента семьи, 
опеки и попечительства Администрации городского округа Самара» заменить словами «Заместитель главы 
городского округа – руководитель Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки Админи-
страции городского округа Самара».

4. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 10.09.2013 № 1096 «Об утверж-
дении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление единовре-
менного пособия лицам с ограниченными возможностями – выпускникам общеобразовательных учрежде-
ний» следующие изменения:

4.1. В пункте 3 постановления слова «первого заместителя главы городского округа Самара Кудряшова 
В.В.» заменить словами «первого заместителя главы городского округа Самара Сластенина В.В.».

4.2. В приложении к постановлению (далее – административный регламент):
4.2.1. В пункте 1.2.1 слова «Департаменте семьи, опеки и попечительства Администрации городского окру-

га Самара» заменить словами «Департаменте опеки, попечительства и социальной поддержки Администра-
ции городского округа Самара».

4.2.2. В абзаце третьем пункта 1.2.6 слова «руководитель Департамента» заменить словами «заместитель 
главы городского округа – руководитель Департамента».

4.2.3. В пункте 3.5.2 слова «руководитель управления опеки и попечительства Департамента» заменить 
словами «заместитель руководителя Департамента».

4.2.4. В абзаце втором пункта 3.6.1 и абзаце третьем пункта 3.6.3 слова «руководитель Департамента» заме-
нить словами «заместитель главы городского округа – руководитель Департамента».

4.2.5. В пунктах 3.7.2 и 3.8.2 слова «руководитель управления по делам семьи Департамента» заменить сло-
вами «заместитель руководителя Департамента».

4.2.6. В пунктах 3.9.3 и 3.9.6 слова «руководителем Департамента» заменить словами «заместителем главы 
городского округа – руководителем Департамента».

4.2.7. В пункте 3.10.2.2 слова «руководитель управления опеки и попечительства Департамента» заменить 
словами «заместитель руководителя Департамента».

4.2.8. В пункте 4.1 слова «заместителем главы городского округа Самара (по социальным вопросам)» заме-
нить словами «первым заместителем главы городского округа Самара, курирующим деятельность Департа-
мента в соответствии с утвержденной структурой Администрации городского округа Самара», слова «руко-
водителем Департамента» заменить словами «заместителем главы городского округа – руководителем Де-
партамента», слова «руководителем управления по делам семьи Департамента» заменить словами «замести-
телем руководителя Департамента».

4.2.9. В абзаце четвертом пункта 4.2 слова «заместитель главы городского округа Самара (по социальным 
вопросам), руководитель Департамента» заменить словами «первый заместитель главы городского округа 
Самара, курирующий деятельность Департамента в соответствии с утвержденной структурой Администра-
ции городского округа Самара, заместитель главы городского округа – руководитель Департамента».

4.2.10. В абзацах шестом и восьмом пункта 4.3 слова «руководитель Департамента» в соответствующем па-
деже заменить словами «заместитель главы городского округа – руководитель Департамента» в соответству-
ющем падеже.

4.2.11. В пункте 5.11:
4.2.11.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
«5.11. Жалоба на действия (бездействие), решения заместителя главы городского округа – руководителя 

Департамента направляется первому заместителю главы городского округа Самара, курирующему деятель-
ность Департамента в соответствии с утвержденной структурой Администрации городского округа Самара.».

4.2.11.2. Абзац второй исключить.

4.2.11.3. Абзац третий изложить в следующей редакции:
«Жалоба на действия (бездействие), решения первого заместителя главы городского округа Самара, кури-

рующего деятельность Департамента в соответствии с утвержденной структурой Администрации городско-
го округа Самара, направляется Главе городского округа Самара.».

4.2.12. В приложении № 1 к административному регламенту слова «Департамент семьи, опеки и попечи-
тельства» заменить словами «Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки».

4.2.13. В приложении № 3 к административному регламенту:
4.2.13.1. Слова «Первый заместитель главы городского округа Самара (управление финансами, благоу-

стройство, социальная сфера)» заменить словами «Первый заместитель главы городского округа Самара, ку-
рирующий вопросы управления финансами, экономического развития и социальной сферы».

4.2.13.2. Слова «Заместитель главы городского округа Самара 
(по социальным вопросам)» исключить.
4.2.13.3. Слова «Руководитель Департамента семьи, опеки и попечительства Администрации городского 

округа Самара» заменить словами «Заместитель главы городского округа – руководитель Департамента опе-
ки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа Самара».

5. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 15.11.2013 № 1497 «Об утверж-
дении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление единовре-
менной социальной выплаты на ремонт помещений, в которых проживают семьи, воспитывающие детей с 
ограниченными возможностями» следующие изменения:

5.1. В пункте 3 постановления слова «первого заместителя главы городского округа Самара Кудряшова 
В.В.» заменить словами «первого заместителя главы городского округа Самара Сластенина В.В.».  

5.2. В приложении к постановлению (далее – административный регламент):
5.2.1. В пункте 1.2.1 слова «Департаменте семьи, опеки и попечительства Администрации городского окру-

га Самара» заменить словами «Департаменте опеки, попечительства и социальной поддержки Администра-
ции городского округа Самара».

5.2.2. В абзаце третьем пункта 1.2.8 слова «руководитель Департамента» заменить словами «заместитель 
главы городского округа – руководитель Департамента».

5.2.3. В пункте 2.6.3 слова «Департамент социальной поддержки и защиты населения Администрации го-
родского округа Самара» заменить словами «Орган социальной защиты населения по месту жительства 
гражданина либо пребывания».

5.2.4. В пунктах 3.2.2, 3.3.2 и 3.4.2 слова «руководитель управления по делам семьи Департамента» заменить 
словами «заместитель руководителя Департамента».

5.2.5. В абзаце втором пункта 3.6.1 слова «руководитель Департамента» заменить словами «заместитель 
главы городского округа Самара – руководитель Департамента».

5.2.6. В пунктах 3.7.2, 3.8.2 и 3.9.2 слова «руководитель управления по делам семьи Департамента» заменить 
словами «заместитель руководителя Департамента».

5.2.7. В пункте 4.1 слова «первым заместителем главы городского округа Самара (управление финансами, 
благоустройство и социальная сфера), руководителем Департамента, руководителем управления по делам 
семьи Департамента» заменить словами «первым заместителем главы городского округа Самара, куриру-
ющим деятельность Департамента в соответствии с утвержденной структурой Администрации городского 
округа Самара, заместителем главы городского округа – руководителем Департамента, заместителем руко-
водителя Департамента».

5.2.8. В пункте 4.2 слова «руководитель Департамента» в соответствующем падеже заменить словами «за-
меститель главы городского округа – руководитель Департамента» в соответствующем падеже.

5.2.9. Абзацы первый – третий пункта 5.11 изложить в следующей редакции:
«5.11. Жалоба на действия Главы городского округа Самара направляется в соответствии с требованиями 

действующего законодательства.
Жалоба на действия заместителя главы городского округа – руководителя Департамента направляется 

Главе городского округа Самара.
Жалоба на действия (бездействие), решения муниципального служащего Департамента направляется за-

местителю главы городского округа – руководителю Департамента.».
5.2.10. В приложениях № 1 и № 3 к административному регламенту слова «Департамент семьи, опеки и по-

печительства» в соответствующем падеже заменить словами «Департамент опеки, попечительства и соци-
альной поддержки» в соответствующем падеже.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет 
свое действие на отношения, возникшие с 1 марта 2016 г., за исключением пунктов 1.1, 2.1, 3.2, 4.1 и 5.1 насто-
ящего постановления, которые распространяют свое действие на отношения, возникшие с 25 июля 2016 г.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы городского округа Самара Сластенина В.В.

Глава городского округа 
О.Б.Фурсов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО  ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.03.2017 № 174

О проведении публичных слушаний по отчету 
об исполнении бюджета городского округа Самара 

Самарской области за 2016 год

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 17 и 70 Устава городского округа Сама-
ра, Положением «О публичных слушаниях в городском округе Самара», утвержденным постановлением Са-
марской Городской Думы от 27.10.2005 № 176, в целях реализации права жителей городского округа Самара 
на осуществление местного самоуправления посредством участия в публичных слушаниях, обеспечения га-
рантии предварительного ознакомления населения городского округа Самара с проектом решения Думы го-
родского округа Самара «Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского округа Самара Самар-
ской области за 2016 год»  постановляю: 

1. Провести публичные слушания по отчету об исполнении бюджета городского округа Самара Самарской 
области за 2016 год (далее – отчет об исполнении бюджета).

2. Проведение публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета назначить на 10 апреля 2017 г. в 
14.00 по адресу: г. Самара, ул. Братьев Коростелевых, 146 (актовый зал).

3. Предложения и замечания по отчету об исполнении бюджета направляются в Департамент финансов и 
экономического развития Администрации городского округа Самара по адресу: 443041, г. Самара, ул. Бра-
тьев Коростелевых, 144 в письменном виде в срок до 7 апреля 2017 г.

4. Опубликовать проект решения Думы городского округа Самара «Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета городского округа Самара Самарской области за 2016 год» в газете «Самарская Газета» в течение 10 
дней со дня принятия настоящего постановления.

5. Ответственным за организацию подготовки и проведения публичных слушаний по отчету об исполне-
нии бюджета, оформление протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слуша-
ний по отчету об исполнении бюджета назначить Департамент финансов и экономического развития Адми-
нистрации городского округа Самара.

6. Председательствующим на публичных слушаниях по отчету об исполнении бюджета назначить первого 
заместителя главы городского округа Самара Сластенина В.В.

7. Департаменту финансов и экономического развития Администрации городского округа Самара напра-
вить Главе городского округа Самара протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных 
слушаний по отчету об исполнении бюджета в течение 10 дней со дня окончания срока проведения публич-
ных слушаний.

8. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета в газе-
те «Самарская Газета» в течение 10 дней со дня проведения публичных слушаний.

9. Финансирование расходов на проведение публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета про-
извести за счет средств бюджета городского округа Самара.

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
11. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета» в течение 10 дней со дня приня-

тия настоящего постановления.
12. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы городского округа Самара Сластенина В.В.

Глава городского округа 
О.Б.Фурсов
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ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ

от 30 марта 2017 г. №192

О внесении изменений в Решение Думы городского округа Самара  
от 29 октября 2015 года № 15 «Об утверждении Положения «О деятельности  

Общественных советов микрорайонов городского округа Самара»

Рассмотрев вопрос о внесении изменений в Решение Думы городского округа Самара от 29 октября 
2015 года № 15 «Об утверждении Положения «О деятельности Общественных советов микрорайонов го-
родского округа Самара», Дума городского округа Самара

РЕШИЛА:

1. Внести в Решение Думы городского округа Самара от 29 октября 2015 года № 15 «Об утверждении По-
ложения «О деятельности Общественных советов микрорайонов городского округа Самара» (далее – Ре-
шение) следующие изменения:

1.1. название Решения изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Положения «О деятельности общественных советов микрорайонов на территории 

городского округа Самара»;
1.2. пункт 1 Решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Положение «О деятельности общественных советов микрорайонов на территории город-

ского округа Самара» (прилагается).»;
1.3. Приложение к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению к настоящему Решению.

2. Официально опубликовать настоящее Решение.

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

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению.
Глава городского округа Самара 

О.Б. Фурсов

Председатель Думы
Г.Г. Андриянова

Приложение 
к Решению Думы 

городского округа Самара
от 30 марта 2017 г. № 192

«Приложение 
к Решению Думы 

городского округа Самара
от 29 октября 2015 г. № 15

ПОЛОЖЕНИЕ
О деятельности общественных советов микрорайонов 

на территории городского округа Самара

Статья 1. Общие положения

1.1. В целях обеспечения взаимодействия жителей городского округа Самара, коммерческих и не-
коммерческих организаций с органами местного самоуправления городского округа Самара, органа-
ми местного самоуправления внутригородских районов городского округа Самара (далее также орга-
ны местного самоуправления) и учета мнения жителей при решении наиболее важных вопросов раз-
вития территорий внутригородских районов городского округа Самара создаются общественные со-
веты микрорайонов на территории городского округа Самара (далее также общественные советы ми-
крорайона). 

1.2. Общественные советы микрорайонов являются формой участия населения в осуществлении мест-
ного самоуправления в городском округе Самара в соответствии со статьей 33 Федерального закона от 06 
октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
1.3. Общественные советы микрорайонов создаются в пределах территорий проживания граждан: 
1) многоквартирный жилой дом;
2) группа жилых домов;
3) жилой микрорайон в исторически сложившихся границах;
4) иные территории проживания граждан на территории внутригородского района городского окру-

га Самара.
1.4. Общественные советы микрорайонов в своей деятельности руководствуются Конституцией Рос-

сийской Федерации, федеральным законодательством, законодательством Самарской области, настоя-
щим Положением, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления и регламен-
том общественного совета.

1.5. Общественные советы микрорайонов являются коллегиальными органами, осуществляющими 
свою деятельность на общественных началах.

1.6. Деятельность общественных советов микрорайонов основывается на принципах законности, до-
бровольности, гласности и публичности. 

Статья 2. Порядок формирования  
общественных советов микрорайонов

2.1. Количество общественных советов микрорайонов определяется муниципальными правовыми ак-
тами органов местного самоуправления внутригородских районов городского округа Самара.

2.2. Членом общественного совета микрорайона может являться дееспособный гражданин Российской 
Федерации, достигший возраста 18 (восемнадцати) лет, постоянно проживающий и (или) работающий на 
территории общественного совета микрорайона.

2.3. Порядок формирования общественных советов микрорайонов на территории соответствующего 
внутригородского района городского округа Самара определяется муниципальными правовыми актами 
органов местного самоуправления внутригородских районов городского округа Самара в соответствии 
с настоящим Положением.

Статья 3. Основные направления деятельности 
общественного совета микрорайона

3.1. Общественный совет микрорайона для достижения поставленных целей осуществляет свою дея-
тельность по следующим направлениям:

1) оказание содействия гражданам в выражении их мнений по вопросам развития соответствующей 
территории внутригородского района городского округа Самара;

2) организация обсуждения с жителями территории, на которой сформирован общественный совет ми-
крорайона, актуальных проблем и вопросов, касающихся соответствующей территории, в том числе про-
грамм, концепций, правил благоустройства, проектов развития соответствующей территории, вопросов 
ремонта внутриквартальных дорог, обеспечения освещением дворовых территорий, обустройства кон-
тейнерных площадок, установки урн, скамеек, обустройства и ремонта детских и спортивных площадок, 
озеленения территории;

3) оказание содействия в формировании согласованной позиции жителей по концепции развития тер-
ритории, на которой сформирован общественный совет микрорайона, и доведение данной концепции до 
органов местного самоуправления с целью учета мнения жителей при решении наиболее важных вопро-
сов на соответствующей территории;

4) налаживание взаимодействия жителей с представителями коммерческих и некоммерческих органи-
заций, органами местного самоуправления;

5) выдвижение и поддержка гражданских инициатив, правотворческих инициатив, направленных на 
улучшение качества жизни граждан;

6) осуществление мониторинга существующих на территории общественного совета микрорайона 
проблем, подготовка предложений по их эффективному решению;

7) организация ведения статистического и аналитического учета актуальных вопросов и предложений 
жителей на территории общественного совета микрорайона с целью создания эффективной модели си-
стемы изучения запросов общества;

8) ознакомление жителей с возможностями получения информации о работе органов государственной 
власти, органов местного самоуправления по предоставлению государственных и муниципальных услуг 
с использованием сети Интернет;

9) формирование предложений для совершенствования существующих ресурсов доступа к государ-
ственным и муниципальным услугам в электронном виде;

10) выработка рекомендаций и предложений для органов местного самоуправления по решению акту-
альных проблем и вопросов, касающихся соответствующей территории;

11) участие в организации досуга жителей соответствующей территории, в том числе участие в органи-
зации культурно-развлекательных и спортивных мероприятий;

12) участие в мероприятиях по осуществлению общественного жилищного контроля;
13) участие в мероприятиях по осуществлению общественного контроля в сферах благоустройства, до-

рожного хозяйства;
14) оказание содействия органам местного самоуправления в проведении общественных и публичных 

слушаний в соответствии с сформированной тематикой;
15) участие в профилактических, в том числе воспитательных, пропагандистских мерах, направленных 

на предупреждение экстремисткой и террористической деятельности;
16) оказание содействия органам местного самоуправления при осуществлении информирования на-

селения о чрезвычайных ситуациях;
17) оказание содействия в работе административных комиссий внутригородских районов на обще-

ственных началах;
18) участие в работе совещаний, рабочих групп и других формах работы органов местного самоуправ-

ления при рассмотрении вопросов местного значения;
19) принятие и доведение до органа местного самоуправления внутригородского района решений о 

конкретных направлениях использования средств, выделенных на благоустройство территории в бюд-
жете внутригородского района на соответствующий финансовый год;

20) организация и проведение мероприятий по привлечению внебюджетных средств на развитие тер-
ритории, реализацию выдвинутых гражданских инициатив;

21) иные направления деятельности в соответствии с регламентом общественного совета микрорай-
она.

3.2. Общественный совет микрорайона вправе обращаться в органы местного самоуправления внутри-
городского района о возможности привлечения граждан к выполнению на добровольной основе соци-
ально значимых для внутригородского района городского округа Самара работ (в том числе дежурств) в 
целях решения вопросов местного значения внутригородских районов, предусмотренных пунктами 4, 8 и 
10 части 1 статьи 16.2 Федерального закона 

от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации».

Статья 4. Состав общественного совета  
микрорайона

4.1. Члены общественного совета микрорайона на первом заседании из своего состава избирают пред-
седателя общественного совета микрорайона (далее – Председатель), заместителя председателя обще-
ственного совета микрорайона (далее – Заместитель председателя) и секретаря общественного совета 
микрорайона (далее – Секретарь).

4.2. Общественный совет микрорайона вправе образовывать комиссии и рабочие группы.
В состав комиссий общественного совета микрорайона входят члены общественного совета ми-

крорайона. 
В состав рабочих групп общественного совета микрорайона входят члены общественного совета 

микрорайона, а также могут входить представители жителей соответствующей территории, предста-
вители общественности, коммерческих и некоммерческих организаций. 

4.3. Председатель, Заместитель председателя, Секретарь выбираются членами общественного со-
вета микрорайона простым большинством голосов 

от присутствующих членов общественного совета микрорайона на его первом заседании. 
4.4. Порядок формирования комиссий и рабочих групп каждого общественного совета микрорай-

она, их компетенция и порядок работы, а также прекращения их деятельности определяются регла-
ментом общественного совета микрорайона.

4.5. Председатель:
1) осуществляет общее руководство общественным советом микрорайона;
2) распределяет обязанности между членами общественного совета микрорайона;
3) определяет и утверждает повестку дня и порядок рассмотрения вопросов на заседании обществен-

ного совета микрорайона;
4) представляет общественный совет микрорайона при осуществлении своих функций в соответствии 

с настоящим Положением;
5) осуществляет иные функции в соответствии с регламентом общественного совета микрорайона.
4.6. Заместитель Председателя:
1) выполняет поручения Председателя;
2) готовит материалы для проведения заседаний общественного совета микрорайона;
3) вырабатывает рекомендации по вопросам, включенным в повестку дня заседания общественного со-

вета микрорайона;
4) информирует Председателя о проделанной работе;
5) в случае временного отсутствия Председателя или по его поручению исполняет его обязанности.
4.7. Секретарь:
1) выполняет поручения Председателя и Заместителя Председателя;
2) обеспечивает организационно-техническую работу общественного совета микрорайона;
3) готовит материалы для проведения заседаний общественного совета микрорайона;
4) обобщает поступающие предложения;
5) информирует Председателя о проделанной работе.

Статья 5. Регламент общественного совета микрорайона

5.1. Регламент общественного совета микрорайона и изменения в него утверждаются на общем собра-
нии членов общественного совета микрорайона.

5.2. Регламентом общественного совета микрорайона устанавливаются:
1) полномочия и порядок участия членов общественного совета микрорайона в его деятельности;
2) сроки и порядок проведения заседаний общественного совета микрорайона;
3) состав, направления деятельности, функции и порядок деятельности общественного совета микро-

района;
4) формы и порядок принятия решений общественного совета микрорайона;
5) порядок подготовки и проведения мероприятий в общественном совете микрорайона;
6) порядок прекращения и приостановления полномочий членов общественного совета микро-

района;
7) порядок привлечения к работе общественного совета микрорайона представителей общественно-

сти, коммерческих и некоммерческих организаций, формы их взаимодействия с общественным советом 
микрорайона;

8) иные вопросы внутренней организации и порядка деятельности общественного совета микрорайо-
на в соответствии с настоящим Положением, муниципальными правовыми актами органов местного са-
моуправления внутригородских районов городского округа Самара.

5.3. Решения общественного совета микрорайона об утверждении регламента общественного совета 
микрорайона, о внесении изменений в него принимаются простым большинством голосов от присутству-
ющих членов общественного совета микрорайона.

Статья 6. Взаимодействие общественного совета микрорайона  
с органами местного самоуправления городского округа Самара  

и внутригородских районов городского округа Самара,  
депутатами представительных органов

6.1. Общественный совет микрорайона информирует органы местного самоуправления о своей дея-
тельности в рамках направлений деятельности в соответствии с настоящим Положением, а также о приня-
тых по результатам осуществления своей деятельности решениях.

6.2. Органы местного самоуправления и их должностные лица по обращению общественного совета 
микрорайона оказывают содействие в проведении мероприятий такого общественного совета микро-
района в пределах полномочий, установленных действующим законодательством.
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6.3. Общественный совет микрорайона приглашает на проводимые мероприятия представителей ор-
ганов местного самоуправления.

6.4. Решения, принятые на заседаниях общественного совета микрорайона обязательны для рассмо-
трения органами местного самоуправления в течение 30 (тридцати) дней в части касающихся полномо-
чий органов местного самоуправления.

6.5. Администрация соответствующего внутригородского района городского округа Самара осущест-
вляет организационно-техническое обеспечение деятельности соответствующего общественного сове-
та микрорайона. 

6.6. В целях взаимодействия с общественными советами микрорайонов по вопросам жизнедеятельно-
сти соответствующей территории, органы местного самоуправления:

1) предоставляют общественным советам микрорайонов по письменному запросу информацию о сво-
ей деятельности, проводимых мероприятиях, принятых на них решениях, а также проекты нормативных 
правовых актов;

2) рассматривают предложения общественных советов микрорайонов по проектам нормативных пра-
вовых актов, доводят до сведения общественных советов микрорайонов информацию о результатах рас-
смотрения их предложений; 

3) привлекают членов общественных советов микрорайонов к участию в разработке нормативных пра-
вовых актов;

4) привлекают членов общественных советов микрорайонов к работе рабочих групп и других коллеги-
альных органов, созданных при органах местного самоуправления по рассмотрению вопросов местно-
го значения.

6.7. Депутаты представительных органов городского округа Самара и внутригородских районов город-
ского округа Самара принимают участие в работе общественных советов микрорайонов в целях коорди-
нации работы общественных советов микрорайонов по вопросам местного значения и реализации орга-
нами местного самоуправления полномочий по их решению.».

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ

от 30 марта 2017 г. №191

О внесении изменений в Правила застройки и землепользования 
в городе Самаре, утвержденные Постановлением Самарской 

Городской Думы от 26 апреля 2001 года № 61 

Рассмотрев представленный Главой городского округа Самара проект решения Думы городского окру-
га Самара «О внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержден-
ные Постановлением Самарской Городской Думы от 26 апреля 2001 года № 61», в соответствии 

с Градостроительным кодексом Российской Федерации Дума городского округа Самара 

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Приложение 3 «Карта правового зонирования города Самары» к Правилам за-
стройки и землепользования в городе Самаре, утвержденным Постановлением Самарской Городской Ду-
мы от 26 апреля 2001 года № 61 (в редакции Постановлений Самарской Городской Думы от 24 апреля 2003 
года № 233, от 25 декабря 2003 года № 285, от 29 октября 2004 года № 38, от 29 ноября 2004 года № 56, от 26 
мая 2005 года № 127, от 27 июня 2005 года № 135, от 27 октября 2005 года № 173, Решений Думы городского 
округа Самара от 16 февраля 2006 года № 236, от 18 июня 2009 года № 771, от 29 октября 2009 года № 812, 
от 11 марта 2010 года № 880, от 08 апреля 2010 года № 885, от 29 апреля 2010 года № 894, от 24 июня 2010 
года № 940, от 29 сентября 2011 года № 136, от 01 декабря 2011 года № 167, от 26 апреля 2012 года № 222, 
от 31 мая 2012 года № 224, от 19 июля 2012 года № 242, от 27 сентября 2012 года № 257, от 25 октября 2012 
года № 265, от 06 декабря 2012 года № 287, от 11 апреля 2013 года № 316, от 27 июня 2013 года № 335, от 31 
октября 2013 года № 371, от 13 февраля 2014 года № 391, от 24 апреля 2014 года № 422, от 31 июля 2014 го-
да № 447, от 14 октября 2014 года № 459, от 17 ноября 2014 года № 473, от 04 декабря 2014 года № 488, от 29 
января 2015 года № 504, от 05 марта 2015 года № 521, от 07 мая 2015 года № 536, от 04 июня 2015 года № 554, 
от 04 августа 2015 года № 591, от 17 сентября 2015 года № 675, от 24 декабря 2015 года № 54, от 25 февраля 
2016 года № 67, от 28 апреля 2016 года № 92, от 23 июня 2016 года № 105, от 04 августа 2016 года № 111, от 04 
августа 2016 года № 112, от 20 сентября 2016 года № 125, от 27 октября 2016 года № 138, от 17 ноября 2016 
года № 157, от 20 декабря 2016 года № 167, от 02 февраля 2017 года № 174, от 02 февраля 2017 года № 175), 
согласно Приложениям 1 и 2 к настоящему Решению.

2. Официально опубликовать настоящее Решение. 

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

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по вопросам строительства, 
имущественным и земельным отношениям.

Глава городского округа Самара
О.Б. Фурсов

Председатель Думы
Г.Г. Андриянова

Приложение 1
к Решению Думы

городского округа Самара
от 30 марта 2017 г. № 191

ИЗМЕНЕНИЯ В КАРТУ
ПРАВОВОГО ЗОНИРОВАНИЯ ГОРОДА САМАРЫ

1. 17 км. Московского шоссе, 1-я линия, участок 20; 17 км Московского шоссе, 1 линия, участок 18; 17 км 
Московского шоссе, Третья линия в Кировском районе

Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – Ж-2 (зона застройки мало-
этажными жилыми домами).

Изменение части зоны Ж-2 (площадью 3105,52 кв. м) на зону Ц-2 (общественно-деловая зона городского 
значения) согласно Рисунку 1 Приложения 2 к настоящему Решению.

2. 17 км Московского шоссе, 1-я линия, участок № 10; 17 км. Московского шоссе, 1 линия, участок № 12; 
17 км Московского шоссе в Кировском районе

Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – Ж-2 (зона застройки мало-
этажными жилыми домами).

Изменение части зоны Ж-2 (площадью 5846,6 кв. м) на зону Ц-2 (общественно-деловая зона городского 
значения) согласно Рисунку 2 Приложения 2 к настоящему Решению.

3. Овраг «Артек», участки: 70 Б, 70 В в Кировском районе 
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – Ж-1 (зона застройки инди-

видуальными жилыми домами).
Изменение части зоны Ж-1 (площадью 1289,9 кв. м) на зону Р-5 (зона садово-дачных участков и коллек-

тивных садов) согласно Рисунку 3 Приложения 2 к настоящему Решению.

4. Улица Магистральная, дом 88 в Кировском районе 
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – Ж-1 (зона застройки инди-

видуальными жилыми домами), Рзв (резервные территории), полоса отвода железной дороги и зона не 
установлена.

Изменение частей зон Ж-1, Рзв, полосы отвода железной дороги и зона не установлена (площадью 
3066,8 кв. м) на зону ПК-1 (зона предприятий и складов V – IV классов вредности (санитарно-защитные зо-
ны – до 100 м)) согласно Рисунку 4 Приложения 2 к настоящему Решению.

5. СДТ «Мазин Угол», улица 1-я, участок 30; массив «Мазин Угол», СДТ «Нефтяник», 1 улица, участок 28 в 
Кировском районе 

Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – Р-4 (зоны особо охраняе-
мых природных территорий).

Изменение части зоны Р-4 (площадью 1424 кв. м) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилы-
ми домами) согласно Рисунку 5 Приложения 2 к настоящему Решению.

6. 17 км Московское шоссе в Кировском районе 
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – Р-5 (зона садово-дачных 

участков и коллективных садов).
Изменение части зоны Р-5 (площадью 2100 кв. м) на зону ПК-1 (зона предприятий и складов V – IV клас-

сов вредности (санитарно-защитные зоны – до 100 м)) согласно Рисунку 6 Приложения 2 к настоящему Ре-
шению.

7. Улица Товарная, дом 74 в Кировском районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – полоса отвода железной 

дороги.
Изменение части зоны полосы отвода железной дороги (площадью 54771 кв. м) на зону ПК-1 (зона пред-

приятий и складов V – IV классов вредности (санитарно-защитные зоны – до 100 м)) согласно Рисунку 7 
Приложения 2 к настоящему Решению.

8. Поселок Красная Глинка, улица Полтавская, дом 9 в Красноглинском районе 
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – Ж-1 (зона застройки инди-

видуальными жилыми домами).
Изменение части зоны Ж-1 (площадью 435,5 кв. м) на зону Р-5 (зона садово-дачных участков и коллек-

тивных садов) согласно Рисунку 8 Приложения 2 к настоящему Решению.

9. Поселок Управленческий, улица Первая, УР 65/6, НПГК-323, гаражи 119, 129; поселок Управленче-
ский, улица Первая, УР 65/6, НПГК-323, гаражи 127, 128; поселок Управленческий, улица Первая, УР 65/6, 
НПГК-323, гараж 130 в Красноглинском районе

Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – Р-3 (зона природных ланд-
шафтов) и Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами).

Изменение частей зон Р-3 и Ж-1 (площадью 122 кв. м) на зону ПК-1 (зона предприятий и складов V – IV 
классов вредности (санитарно-защитные зоны – до 100 м)) согласно Рисунку 9 Приложения 2 к настояще-
му Решению.

10. Поселок Управленческий, улица Сергея Лазо, в районе ДЮСШ гараж без номера в Красноглинском 
районе

Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – зону Ж-3 (зона застройки 
среднеэтажными жилыми домами).

Изменение части зоны Ж-3 (площадью 23 кв. м) на зону ПК-1 (зона предприятий и складов V – IV клас-
сов вредности (санитарно-защитные зоны – до 100 м)) согласно Рисунку 10 Приложения 2 к настоящему 
Решению.

11. Улица Красноглинское шоссе, около дома № 37, гараж № 1 в Красноглинском районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – зону Ж-3 (зона застройки 

среднеэтажными жилыми домами).
Изменение части зоны Ж-3 (площадью 21 кв. м) на зону ПК-1 (зона предприятий и складов V – IV клас-

сов вредности (санитарно-защитные зоны – до 100 м)) согласно Рисунку 11 Приложения 2 к настоящему 
Решению.

12. Улица Красноглинское шоссе, около дома № 37, гараж № 3 в Красноглинском районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – зону Ж-3 (зона застройки 

среднеэтажными жилыми домами).
Изменение части зоны Ж-3 (площадью 17 кв. м) на зону ПК-1 (зона предприятий и складов V – IV клас-

сов вредности (санитарно-защитные зоны – до 100 м)) согласно Рисунку 12 Приложения 2 к настоящему 
Решению.

13. Улица Песчаная Глинка, дом 11 в Куйбышевском районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – Р-3 (зона природных ланд-

шафтов).
Изменение части зоны Р-3 (площадью 1492,4 кв. м) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилы-

ми домами) согласно Рисунку 13 Приложения 2 к настоящему Решению.

14. Совхоз «Волгарь» СДТ «Дубки», участок 131 в Куйбышевском районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – Ж-1 (зона застройки инди-

видуальными жилыми домами) и Рзв (резервные территории).
Изменение частей зон Ж-1 и Рзв (площадью 1208 кв. м) на зону Р-5 (зона садово-дачных участков и кол-

лективных садов) согласно Рисунку 14 Приложения 2 к настоящему Решению.

15. Земельный участок с кадастровым номером 63:01:0000000:966 в Куйбышевском районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – Рзв (резервные террито-

рии).
Изменение части зоны Рзв (площадью 18626 кв. м) на зону ПК-1 (зона предприятий и складов V – IV клас-

сов вредности (санитарно-защитные зоны – до 100 м)) согласно Рисунку 15 Приложения 2 к настоящему 
Решению.

16. Улица Соколова, 55; улица Соколова,34, прилегающий к участку с кадастровым номером 
63:01:0612003:11; улица Соколова,34, прилегающий к участку с кадастровым номером 63:01:0612002:2426 
в Октябрьском районе

Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – Рзв (резервные террито-
рии), ПК-1 (зона предприятий и складов V–IV классов вредности (санитарно-защитные зоны – до 100 м)) и 
Ц-3 (общественно-деловая зона районного значения).

Изменение частей зон Рзв, ПК-1 и Ц-3 (площадью 3534 кв. м) на зону Ц-2 (общественно-деловая зона го-
родского значения) согласно Рисунку 16 Приложения 2 к настоящему Решению.

17. Улица Гагарина, дом 22 в Октябрьском районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – Ц-3 (общественно-дело-

вая зона районного значения) и Ц-5м (общественно-деловая зона для размещения объектов медицинско-
го назначения).

Изменение частей зон Ц-3 и Ц-5м (площадью 3432,4 кв. м) на зону ПК-1 (зона предприятий и складов V – 
IV классов вредности (санитарно-защитные зоны – до 100 м)) согласно Рисунку 17 Приложения 2 к насто-
ящему Решению.

18. Улица Лейтенанта Шмидта в Октябрьском районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – Ж-3 (зона застройки сред-

неэтажными жилыми домами) и Р-2 (зона парков, бульваров, набережных).
Изменение частей зон Ж-3 и Р-2 (площадью 1174,7 кв. м) на зону Ц-3 (общественно-деловая зона район-

ного значения) согласно Рисунку 18 Приложения 2 к настоящему Решению.

19. Улица Днепростроевская, дом 47 в Октябрьском районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – Ж-5 (зона жилой застрой-

ки иных видов).
Изменение части зоны Ж-5 (площадью 486 кв. м) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми 

домами) согласно Рисунку 19 Приложения 2 к настоящему Решению.

20. Улица Волгодонская, участок № 54 в Октябрьском районе 
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – Ж-5 (зона жилой застрой-

ки иных видов).
Изменение части зоны Ж-5 (площадью 547 кв. м) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми 

домами) согласно Рисунку 20 Приложения 2 к настоящему Решению.
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21. Улица Донбасская, дом 7, квартира 1 в Октябрьском районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – Ж-5 (зона жилой застрой-

ки иных видов).
Изменение части зоны Ж-5 (площадью 1363 кв. м) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилы-

ми домами) согласно Рисунку 21 Приложения 2 к настоящему Решению.
22. Улица Соколова, участок № 1 в Октябрьском районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – ПК-1 (зона предприятий и 

складов V – IV классов вредности (санитарно-защитные зоны – до 100 м)) и Ж-4 (зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами).

Изменение частей зон ПК-1 и Ж-4 (площадью 745,4 кв. м) на зону Ц-3 (общественно-деловая зона район-
ного значения) согласно Рисунку 22 Приложения 2 к настоящему Решению.

23. Границы улиц Мичурина, Врубеля, Гая в Октябрьском районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – Ж-4 (зона застройки мно-

гоэтажными жилыми домами).
Изменение части зоны Ж-4 (площадью 2223,1 кв. м) на зону Ц-3 (общественно-деловая зона районного 

значения) согласно Рисунку 23 Приложения 2 к настоящему Решению.

24. Улица Волгодонская, дом № 50 в Октябрьском районе 
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – Ж-5 (зона жилой застрой-

ки иных видов).
Изменение части зоны Ж-5 (площадью 1156 кв. м) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилы-

ми домами) согласно Рисунку 24 Приложения 2 к настоящему Решению.

25. Улица Днепростроевская, 49 в Октябрьском районе 
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – Ж-5 (зона жилой застрой-

ки иных видов).
Изменение части зоны Ж-5 (площадью 907 кв. м) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми 

домами) согласно Рисунку 25 Приложения 2 к настоящему Решению.

26. Просека 6, участок № 20, участок б/н в Промышленном районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – Р-3 (зона природных ланд-

шафтов).
Изменение части зоны Р-3 (площадью 1226 кв. м) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилы-

ми домами) согласно Рисунку 26 Приложения 2 к настоящему Решению.

27. Солнечная/Восьмая просека в Промышленном районе 
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – Р-5 (зона садово-дачных 

участков и коллективных садов) и Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами).
Изменение частей зон Р-5 и Ж-1 (площадью 26975,6 кв. м) на зону Ц-5м (общественно-деловая зона для 

размещения объектов медицинского назначения) согласно Рисунку 27 Приложения 2 к настоящему Ре-
шению.

28. 9-я просека, 3 линия, участки 2, 3, 4, 7 в Промышленном районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – Р-3 (зона природных ланд-

шафтов).
Изменение части зоны Р-3 (площадью 5980 кв. м) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилы-

ми домами) согласно Рисунку 28 Приложения 2 к настоящему Решению.

29. Улица Солнечная, дом 48 в Промышленном районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – Ж-1 (зона застройки инди-

видуальными жилыми домами).
Изменение части зоны Ж-1 (площадью 7822,31 кв. м) на зону ПК-1 (зона предприятий и складов V – IV 

классов вредности (санитарно-защитные зоны – до 100 м)) согласно Рисунку 29 Приложения 2 к настоя-
щему Решению.

30. Улица Черемшанская, дом 92 в Промышленном районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – Ж-5 (зона жилой застрой-

ки иных видов).
Изменение части зоны Ж-5 (площадью 451,3 кв. м) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилы-

ми домами) согласно Рисунку 30 Приложения 2 к настоящему Решению.

31. Линия 5 (Барбошина Поляна), участок № 39 в Промышленном районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – Р-2 (зона парков, бульва-

ров, набережных) и Р-5 (зона садово-дачных участков и коллективных садов).
Изменение частей зон Р-2 и Р-5 (площадью 682 кв. м) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жи-

лыми домами) согласно Рисунку 31 Приложения 2 к настоящему Решению.

32. Шестая просека, участок б/н в Промышленном районе 
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – Р-3 (зона природных ланд-

шафтов).
Изменение части зоны Р-3 (площадью 923,5 кв. м) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилы-

ми домами) согласно Рисунку 32 Приложения 2 к настоящему Решению.

33. Шестая просека, участок б/н в Промышленном районе 
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – Р-3 (зона природных ланд-

шафтов).

Изменение части зоны Р-3 (площадью 864,5 кв. м) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми 
домами) согласно Рисунку 33 Приложения 2 к настоящему Решению.

34. Шестая просека, участок б/н в Промышленном районе 
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – Р-3 (зона природных ланд-

шафтов).
Изменение части зоны Р-3 (площадью 1324,8 кв. м) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми 

домами) согласно Рисунку 34 Приложения 2 к настоящему Решению.

35. Улица Солнечная, дом 30 Б корпус 11 в Промышленном районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – ПК-1 (зона предприятий и 

складов V – IV классов вредности (санитарно-защитные зоны – до 100 м)), Ц-4с (общественно-деловая зона 
для размещения объектов спортивно-зрелищного назначения) и Ц-3 (общественно-деловая зона районно-
го значения).

Изменение частей зон ПК-1, Ц-4с и Ц-3 (площадью 1635 кв. м) на зону Ж-2 (зона застройки малоэтажными 
жилыми домами) согласно Рисунку 35 Приложения 2 к настоящему Решению.

36. Улица Физкультурная в Промышленном районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – ПК-1 (зона предприятий и 

складов V – IV классов вредности (санитарно-защитные зоны – до 100 м)) и полоса отвода железной дороги.
Изменение частей зон ПК-1 и полосы отвода железной дороги (площадью 68103 кв. м) на зону Ц-2 (об-

щественно-деловая зона городского значения) согласно Рисунку 36 Приложения 2 к настоящему Решению.

37. Линия 5 (Барбошина Поляна), участок №37-а; Барбошина Поляна, 5 линия, участок № 39-а в Промыш-
ленном районе

Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – Р-2 (зона парков, бульваров, 
набережных) и Р-5 (зона садово-дачных участков и коллективных садов).

Изменение частей зон Р-2 и Р-5 (площадью 937 кв. м) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилы-
ми домами) согласно Рисунку 37 Приложения 2 к настоящему Решению.

38. Улица Пионерская, дом 36 в Самарском районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – Ц-1 (общественно-деловая 

зона в границах исторической части города).
Изменение части зоны Ц-1 (площадью 136,6 кв. м) на зону Ж-3 (зона застройки среднеэтажными жилыми 

домами) согласно Рисунку 38 Приложения 2 к настоящему Решению.

39. Границы улиц Заводского шоссе, Ближней, Профильной в Советском районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – Ж-1 (зона застройки индиви-

дуальными жилыми домами).
Изменение части зоны Ж-1 (площадью 31736,4 кв. м) на зону ПК-1 (зона предприятий и складов V – IV клас-

сов вредности (санитарно-защитные зоны – до 100 м)) согласно Рисунку 39 Приложения 2 к настоящему Ре-
шению.

Приложение 2
к  Решению Думы городского округа Самара

от 30 марта 2017 г. № 191
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ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ

от 30 марта 2017 г. №190

О внесении изменений в Решение Думы городского округа Самара 
от 17 ноября 2016 года № 156 «О бюджете городского округа Самара Самарской области  

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

Рассмотрев представленный Главой городского округа Самара проект решения Думы городского окру-
га Самара «О внесении изменений в Решение Думы городского округа Самара от 17 ноября 2016 года № 156 
«О бюджете городского округа Самара Самарской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 го-
дов», в соответствии со статьей 68 Устава городского округа Самара Дума городского округа Самара 

РЕШИЛА:

1. Внести в Решение Думы городского округа Самара от 17 ноября 2016 года № 156 «О бюджете город-
ского округа Самара Самарской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (в редакции 
Решений Думы городского округа Самара от 02 февраля 2017 года № 173, от 08 февраля 2017 года № 181, от 
16 марта 2017 года № 182) (далее – Решение) следующие изменения:

1.1. Пункт 1 Решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа Самара Самарской области (далее 

– бюджет городского округа) на 2017 год:
- общий объем доходов – 24 263 063,9 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 26 042 306,9 тыс. рублей;
- дефицит – 1 779 243,0 тыс. рублей.».
1.2. В пункте 6 Решения:
1.2.1. в подпункте 6.1 сумму «15 115 558,6» заменить суммой «15 330 775,6», сумму «13 659 345,6» заме-

нить суммой «13 874 562,6»;
1.2.2. в подпункте 6.2 сумму «14 259 345,6» заменить суммой «14 296 465,4», сумму «14 159 345,6» заме-

нить суммой «14 196 465,4»;
1.2.3. в подпункте 6.3 суммы «14 559 345,6» заменить суммами «15 572 454,8».
1.3. В пункте 7 Решения:
1.3.1. в подпункте 7.1 сумму «7 279 672,8» заменить суммой «8 667 129,0», сумму «7 179 672,8» заменить 

суммой «8 567 129,0»;
1.3.2. в подпункте 7.2 суммы «7 279 672,8» заменить суммами «8 667 129,0»;
1.3.3. в подпункте 7.3 суммы «7 279 672,8» заменить суммами «8 667 129,0». 
1.4. В пункте 8 Решения сумму «830 233,3» заменить суммой «906 334,3».
1.5. В пункте 13 Решения сумму «10 327 575,7» заменить суммой «10 388 501,3».
1.6. В пункте 14 Решения сумму «532 849,6» заменить суммой «544 661,2».
1.7. В пункте 16 Решения сумму «266 443,0» заменить суммой «272 339,0».
1.8. В пункте 33 Решения значение показателя «1,8262» заменить значением показателя «1,847».
1.9. Приложение 3 «Распределение на 2017 год межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюд-

жетам внутригородских районов городского округа Самара Самарской области из бюджета городского 
округа Самара Самарской области с внутригородским делением» к Решению изложить в новой редакции 
согласно Приложению 1 к настоящему Решению.

1.10. Приложение 6 «Источники финансирования дефицита бюджета городского округа Самара Самар-
ской области, перечень статей источников финансирования дефицита бюджета городского округа Сама-
ра Самарской области на 2017 год» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 2 к на-
стоящему Решению.

1.11. Приложение 7 «Источники финансирования дефицита бюджета городского округа Самара Самар-
ской области, перечень статей источников финансирования дефицита бюджета городского округа Сама-
ра Самарской области на плановый период 2018 и 2019 годов» к Решению изложить в новой редакции со-
гласно Приложению 3 к настоящему Решению.

1.12. Приложение 8 «Программа муниципальных заимствований городского округа Самара Самарской 
области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» к Решению изложить в новой редакции со-
гласно Приложению 4 к настоящему Решению.

1.13. Приложение 9 «Перечень программ городского округа Самара, финансирование которых предус-
мотрено расходной частью бюджета городского округа Самара Самарской области на 2017 год» к Реше-
нию изложить в новой редакции согласно Приложению 5 к настоящему Решению.

1.14. Приложение 11 «Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации про-
грамм городского округа Самара в составе ведомственной структуры расходов бюджета городского окру-
га Самара Самарской области на 2017 год» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 
6 к настоящему Решению.

1.15. Приложение 13 «Доходы бюджета городского округа Самара Самарской области на 2017 год по ко-
дам видов, подвидов доходов» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 7 к настоя-
щему Решению.

1.16. Приложение 15 «Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Самара Самар-
ской области на 2017 год» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 8 к настоящему 
Решению.

1.17. Приложение 17 «Распределение бюджетных ассигнований на 2017 год по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и груп-
пам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета городского округа Сама-
ра Самарской области» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 9 к настоящему Ре-
шению.

1.18. Приложение 19 «Распределение бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвести-
ций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности городского округа Сама-
ра Самарской области на 2017 год» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 10 к на-
стоящему Решению.

2. Официально опубликовать настоящее Решение.

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

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по бюджету, налогам и эконо-
мике и контрольный комитет.

Глава городского округа Самара 
О.Б. Фурсов

Председатель Думы 
Г.Г. Андриянова

Приложение 1
к Решению Думы городского округа Самара

от 30 марта 2017 г. № 190 
Приложение 3 

Распределение на 2017 год межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам 
внутригородских районов городского округа Самара Самарской области из бюджета 

городского округа Самара Самарской области с внутригородским делением
тыс. рублей

№ 
п/п

Наименование вну-
тригородского рай-

она

Фонд финансовой поддержки внутригородских рай-
онов

Иные меж-
бюджетные 
трансфер-
ты за счет 
средств 
бюджета 

городско-
го окру-

га (прочие 
дотации)

ИТОГО

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти внутригородских районов

Всего

в том числе:
за счет субвенций, предостав-
ляемых бюджету городского 

округа из областного бюджета 
для осуществления государ-

ственных полномочий по рас-
чету и предоставлению дота-
ций бюджетам внутригород-

ских районов

за счет 
средств 
бюджета 

городско-
го округа

1. Железнодорожный 21 617,0 2 625,0 18 992,0 32 827,3 54 444,3

2. Кировский 56 160,0 6 205,0 49 955,0 12 999,3 69 159,3
3. Красноглинский 14 717,0 2 465,0 12 252,0 56 699,2 71 416,2
4. Куйбышевский 18 688,0 2 404,0 16 284,0 39 628,0 58 316,0
5. Ленинский 11 136,0 1 752,0 9 384,0 41 559,0 52 695,0
6. Октябрьский 17 106,0 3 377,0 13 729,0 4 361,0 21 467,0
7. Промышленный 80 013,0 7 670,0 72 343,0 12 446,8 92 459,8
8. Самарский 4 462,0 851,0 3 611,0 61 183,5 65 645,5
9. Советский 48 440,0 4 819,0 43 621,0 10 618,1 59 058,1
  ИТОГО: 272 339,0 32 168,0 240 171,0 272 322,2 544 661,2

Приложение 2
к Решению Думы городского округа Самара

от 30 марта 2017 г. № 190

Приложение 6
Источники финансирования дефицита бюджета городского округа Самара Самарской области, 
перечень статей источников финансирования дефицита бюджета городского округа Самара 

Самарской области на 2017 год
тыс. рублей

Коды классификации источников финан-
сирования дефицита Наименование кода группы, подгруппы, ста-

тьи, вида источника финансирования дефици-
та бюджета, относящихся к источникам финан-

сирования дефицита бюджета
Суммаглавного 

админи-
стратора

группы, подгруппы, статьи, ви-
да источников финансирова-

ния дефицита бюджета
1 2 3 4

901 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования де-
фицитов бюджетов 1 779 243,0

901 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Рос-
сийской Федерации 1 587 456,2

901 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организа-
ций в валюте Российской Федерации 9 223 342,0

901 01 02 00 00 11 0000 710
Получение кредитов от кредитных организа-
ций бюджетами городских округов с внутри-
городским делением в валюте Российской Фе-
дерации

9 223 342,0

901 01 02 00 00 00 0000 800
Погашение кредитов, предоставленных кре-
дитными организациями в валюте Российской 
Федерации

7 635 885,8

901 01 02 00 00 11 0000 810
Погашение бюджетами городских округов с 
внутригородским делением кредитов от кре-
дитных организаций в валюте Российской Фе-
дерации

7 635 885,8

901 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации -200 000,0

901 01 03 01 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в ва-
люте Российской Федерации

-200 000,0

901 01 03 01 00 00 0000 700
Получение бюджетных кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации в валюте Российской Федерации

1 156 213,0

901 01 03 01 00 11 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации бюд-
жетами городских округов с внутригородским 
делением в валюте Российской Федерации

1 156 213,0

901 01 03 01 00 00 0000 800
Погашение бюджетных кредитов, полученных 
от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в валюте Российской Фе-
дерации

1 356 213,0

901 01 03 01 00 11 0000 810
Погашение бюджетами городских округов с 
внутригородским делением кредитов от дру-
гих бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

1 356 213,0

901 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов 391 786,8

901 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 34 642 618,9

901 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюдже-
тов 34 642 618,9

901 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 34 642 618,9

901 01 05 02 01 11 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов с внутри-
городским делением

34 642 618,9

901 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 35 034 405,7

901 01 05 02 00 00 0000 600
Уменьшение прочих остатков средств бюдже-
тов 35 034 405,7

901 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 35 034 405,7

901 01 05 02 01 11 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов с внутри-
городским делением

35 034 405,7

Приложение 3
к Решению Думы городского округа Самара

от 30 марта 2017 г. № 190

Приложение 7
Источники финансирования дефицита бюджета городского округа Самара Самарской области, 
перечень статей источников финансирования дефицита бюджета городского округа Самара 

Самарской области на плановый период 2018 и 2019 годов
тыс. рублей

Код бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации

Наименование кода группы, подгруп-
пы, статьи, вида источника финанси-
рования дефицита бюджета, относя-

щихся к источникам финансирования 
дефицита бюджета

Сумма

главного 
админи-
стратора

группы, подгруппы, статьи, 
вида источников финанси-

рования дефицита бюджета
2018 год 2019 год

1 2 3 4 5

901 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансиро-
вания дефицитов бюджетов 0,0 0,0
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Код бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации

Наименование кода группы, подгруп-
пы, статьи, вида источника финанси-
рования дефицита бюджета, относя-

щихся к источникам финансирования 
дефицита бюджета

Сумма

главного 
админи-
стратора

группы, подгруппы, статьи, 
вида источников финанси-

рования дефицита бюджета
2018 год 2019 год

1 2 3 4 5

901 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в ва-
люте Российской Федерации 100 000,0 0,0

901 01 02 00 00 00 0000 700
Получение кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской Фе-
дерации

8 367 129,0 8 667 129,0

901 01 02 00 00 11 0000 710
Получение кредитов от кредитных 
организаций бюджетами городских 
округов с внутригородским делением 
в валюте Российской Федерации

8 367 129,0 8 667 129,0

901 01 02 00 00 00 0000 800
Погашение кредитов, предоставлен-
ных кредитными организациями в ва-
люте Российской Федерации

8 267 129,0 8 667 129,0

901 01 02 00 00 11 0000 810
Погашение бюджетами городских 
округов с внутригородским делением 
кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации

8 267 129,0 8 667 129,0

901 01 03 00 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской 
Федерации

-100 000,0 0,0

901 01 03 01 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Фе-
дерации

-100 000,0 0,0

901 01 03 01 00 00 0000 700
Получение бюджетных кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Рос-
сийской Федерации

0,0 0,0

901 01 03 01 00 11 0000 710

Получение кредитов от других бюд-
жетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации бюджетами город-
ских округов с внутригородским де-
лением в валюте Российской Феде-
рации

0,0 0,0

901 01 03 01 00 00 0000 800
Погашение бюджетных кредитов, по-
лученных от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федера-
ции в валюте Российской Федерации

100 000,0 0,0

901 01 03 01 00 11 0000 810

Погашение бюджетами городских 
округов с внутригородским делени-
ем кредитов от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федера-
ции в валюте Российской Федерации

100 000,0 0,0

901 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на сче-
тах по учету средств бюджетов 0,0 0,0

901 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюд-
жетов 22 900 808,4 24 239 583,8

901 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов 22 900 808,4 24 239 583,8

901 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов 22 900 808,4 24 239 583,8

901 01 05 02 01 11 0000 510
Увеличение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов городских 
округов с внутригородским делением

22 900 808,4 24 239 583,8

901 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюд-
жетов 22 900 808,4 24 239 583,8

901 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов 22 900 808,4 24 239 583,8

901 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов 22 900 808,4 24 239 583,8

901 01 05 02 01 11 0000 610
Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов городских 
округов с внутригородским делением

22 900 808,4 24 239 583,8

 

Приложение 4
к Решению Думы городского округа Самара

от 30 марта 2017 г. № 190

Приложение 8
Программа муниципальных заимствований городского округа Самара 
Самарской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

Программа муниципальных заимствований городского округа Самара
Самарской области на 2017 год 

 тыс. рублей

№ 
п/п Вид и наименование заимствования

Привлечение 
средств в 2017 

году

Погашение ос-
новного долга 

в 2017 году

1
Кредиты, привлекаемые от кредитных организаций бюджетами го-
родских округов с внутригородским делением в валюте Россий-
ской Федерации

9 223 342,0 7 635 885,8

2
Кредиты, привлекаемые от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами городских округов с внутриго-
родским делением в валюте Российской Федерации

1 156 213,0 1 356 213,0

в том числе:

2.1. бюджетные кредиты, привлекаемые из бюджета субъекта Россий-
ской Федерации 0,0 200 000,0

2.2.
бюджетные кредиты, привлекаемые из федерального бюджета на 
пополнение остатков средств на счете бюджета городского округа 
с внутригородским делением

1 156 213,0 1 156 213,0

ИТОГО 10 379 555,0 8 992 098,8

Программа муниципальных заимствований городского округа Самара
Самарской области на 2018 год 

тыс. рублей

№ 
п/п Вид и наименование заимствования

Привлечение 
средств в 2018 

году

Погашение ос-
новного долга 

в 2018 году

1
Кредиты, привлекаемые от кредитных организаций бюджетами го-
родских округов с внутригородским делением в валюте Россий-
ской Федерации 

8 367 129,0 8 267 129,0

2
Кредиты, привлекаемые от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами городских округов с внутриго-
родским делением в валюте Российской Федерации 

0,0 100 000,0

ИТОГО 8 367 129,0 8 367 129,0

Программа муниципальных заимствований городского округа Самара
Самарской области на 2019 год 

тыс. рублей

№ 
п/п Вид и наименование заимствования

Привлече-
ние средств в 

2019 году

Погашение ос-
новного долга 

в 2019 году

1
Кредиты, привлекаемые от кредитных организаций бюджетами го-
родских округов с внутригородским делением в валюте Российской 
Федерации 

8 667 129,0 8 667 129,0

2
Кредиты, привлекаемые от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами городских округов с внутриго-
родским делением в валюте Российской Федерации 

0,0 0,0

ИТОГО 8 667 129,0 8 667 129,0

Приложение 5
к Решению Думы городского округа Самара 

от 30 марта 2017 г. № 190

Приложение 9 
Перечень программ городского округа Самара, финансирование которых предусмотрено 

расходной частью бюджета городского округа Самара Самарской области на 2017 год

тыс. рублей

№ 
п/п Наименование программы

Сумма

Всего
в том числе 

средства вы-
шестоящих 
бюджетов

1 2 3 4

1
Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие 
сферы банно-прачечных услуг в городском округе Самара» на 2009 
- 2018 годы

20 857,5 0,0

2
Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие 
сферы ритуальных услуг и мест захоронения в городском округе 
Самара» на 2009 - 2018 годы

42 396,2 0,0

3 Муниципальная программа городского округа Самара «Молодой 
семье - доступное жилье» на 2011 - 2020 годы 28 900,0 0,0

4
Муниципальная адресная программа городского округа Самара 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на терри-
тории городского округа Самара» на 2011 - 2017 годы

736 321,1 617 719,6

5
Муниципальная программа городского округа Самара «Стимулиро-
вание развития жилищного строительства в городском округе Са-
мара» на 2012 - 2017 годы

182 312,4 0,0

6
Муниципальная программа городского округа Самара «Сохране-
ние, развитие и популяризация историко-культурного наследия го-
родского округа Самара» на 2012 - 2020 годы

21 003,9 0,0

7 Муниципальная программа городского округа Самара «Самара - 
детям: мы разные - мы равные» на 2013 - 2017 годы 17 943,4 0,0

8
Муниципальная программа городского округа Самара «Подготовка 
к проведению Чемпионата мира по футболу в 2018 году на террито-
рии городского округа Самара» на 2012 - 2018 годы

1 823 513,7 1 313 503,7

9
Муниципальная программа городского округа Самара «Модерни-
зация и развитие автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения « на 2012 - 2018 годы 

2 309 948,8 1 995 325,6

10
Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие 
единой светоцветовой среды городского округа Самара» на 2013 - 
2017 годы

369 483,4 0,0

11
Муниципальная программа городского округа Самара «Разви-
тие системы дождевой канализации городского округа Самара» на 
2013 - 2022 годы

102 249,7 0,0

12 Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие 
культуры городского округа Самара» на 2013 - 2017 годы 878 867,0 0,0

13
Муниципальная программа развития и поддержки малого и сред-
него предпринимательства городского округа Самара на 2013 - 
2018 годы

10 320,0 0,0

14 Муниципальная программа городского округа Самара «Озелене-
ние территории городского округа Самара» на 2013 - 2017 годы 231 269,1 0,0

15
Муниципальная программа городского округа Самара «Благоу-
стройство парков и скверов городского округа Самара» на 2013 - 
2017 годы

138 542,0 0,0

16
Муниципальная программа городского округа Самара «Обеспече-
ние жильем работников муниципальных учреждений городского 
округа Самара» на 2014 - 2018 годы

20 000,0 0,0

17 Муниципальная программа городского округа Самара «Пожарная 
безопасность городского округа Самара» на 2014 - 2018 годы 85 627,5 0,0

18
Муниципальная программа городского округа Самара «Молодежь 
Самары» на 2014 - 2018 годы 33 181,9 0,0

19
Муниципальная программа городского округа Самара «Энергос-
бережение и повышение энергетической эффективности» на 2014 
- 2020 годы

112 674,8 0,0
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19.1
Подпрограмма «Создание условий для энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности в городском округе Самара» 
на 2015 - 2020 годы

6 250,9 0,0

19.2
Подпрограмма «Обеспечение устойчивого функционирования си-
стем коммунального хозяйства городского округа Самара» на 2014 
- 2017 годы

106 423,9 0,0

20
Ведомственная целевая программа городского округа Самара «По-
вышение эффективности управления и распоряжения муниципаль-
ным имуществом городского округа Самара» на 2015 - 2017 годы

205 599,9 0,0

21
Ведомственная целевая программа городского округа Самара «Ка-
питальный ремонт многоквартирных домов, расположенных на 
территории городского округа Самара» на 2015 - 2017 годы

24 537,5 0,0

22
Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие 
муниципальной системы образования городского округа Самара» 
на 2015 - 2019 годы

3 966 592,2 52 430,3

22.1 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования «До-
школьное детство» 1 213 495,2 0,0

22.2 Подпрограмма «Современная школа Самары» 1 411 626,7 0,0

22.3 Подпрограмма «Развитие муниципальной системы дополнительно-
го образования детей в городском округе Самара» 1 020 125,1 0,0

22.4 Подпрограмма «Патриотическое воспитание детей и подростков 
городского округа Самара» 2 554,1 0,0

22.5 Подпрограмма «Развитие системы детского отдыха и оздоровления 
в городском округе Самара» 114 922,9 0,0

22.6 Подпрограмма «Одаренные дети Самары» 1 106,7 0,0

22.7 Подпрограмма «Строительство и капитальный ремонт объектов 
общего образования в городском округе Самара» 119 709,8 52 430,3

22.8 Обеспечение дополнительных функций Департамента образова-
ния Администрации городского округа Самара 83 051,7 0,0

23 Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие 
туризма в городском округе Самара» на 2016 - 2020 годы 352,3 0,0

24
Муниципальная программа городского округа Самара «Поддержа-
ние и улучшение санитарного и эстетического состояния террито-
рии городского округа Самара» на 2015 - 2019 годы

1 157 339,0 0,0

25
Ведомственная целевая программа городского округа Самара «Жи-
лищное хозяйство на территории городского округа Самара» на 
2015 - 2017 годы

198 346,9 0,0

26
Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие 
муниципальной службы в городском округе Самара» на 2012 - 2018 
годы

6 185,5 0,0

27
Муниципальная программа городского округа Самара «Социаль-
ная поддержка инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возрас-
та, формирование безбарьерной среды для инвалидов и других ма-
ломобильных групп населения» на 2015 - 2017 годы 

66 526,3 0,0

28 Ведомственная целевая программа городского округа Самара «Са-
мара социальная» на 2016 - 2018 годы 239 218,8 0,0

29 Ведомственная целевая программа «Совершенствование управления 
бюджетным процессом в городском округе Самара» на 2016 - 2018 годы 196 963,3 0,0

30
Муниципальная программа городского округа Самара «Профилак-
тика правонарушений и обеспечение общественной безопасности 
городского округа Самара» на 2016 - 2018 годы

2 273,6 0,0

31
Ведомственная целевая программа городского округа Самара «Со-
циальные мероприятия и социальные выплаты отдельным катего-
риям населения в городском округе Самара» на 2016 - 2018 годы

16 226,5 0,0

32
Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие 
физической культуры и спорта в городском округе Самара» на 2016 
- 2020 годы

391 222,8 0,0

33
Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие 
городского пассажирского транспорта в городском округе Самара» 
на 2016 - 2020 годы

1 283 914,6 0,0

34
Муниципальная программа городского округа Самара «Повыше-
ние безопасности дорожного движения в городском округе Сама-
ра» на 2016 - 2020 годы

53 136,6 0,0

35 Муниципальная программа городского округа Самара «Цветущий 
город» на 2016 - 2020 годы 87 736,4 0,0

36
Муниципальная программа городского округа Самара по противо-
действию незаконному обороту наркотических средств, профилак-
тике наркомании и реабилитации наркозависимой части населе-
ния городского округа Самара на 2017 - 2019 годы

402,5 0,0

  ИТОГО 15 061 987,1 3 978 979,2

Приложение 6
к Решению Думы  

городского округа Самара
от 30 марта 2017 г. № 190

Приложение 11 
Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации программ 

городского округа Самара в составе ведомственной структуры расходов бюджета городского округа Самара Самарской области на 2017 год 
тыс. рублей

Коды классификации расходов бюджета

Наименование программы, раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов

Сумма

главного 
распоря-

дителя 
средств 
бюджета

раз-
дел

под-
раздел

целевая 
статья

вид 
расхо-

дов
Всего

в том числе 
средства 

вышестоя-
щих 

бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8

901         Департамент финансов и экономического развития Администрации городского округа Самара 196 963,3 0,0

901         Ведомственная целевая программа «Совершенствование управления бюджетным процессом в городском округе 
Самара» на 2016 - 2018 годы 196 963,3 0,0

901 01       ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 196 963,3 0,0

901 01 06     Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 112 805,3 0,0

901 01 06 5500000000   Ведомственная целевая программа «Совершенствование управления бюджетным процессом в городском округе Самара» 
на 2016 - 2018 годы 112 805,3 0,0

901 01 06 5500000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 111 434,6 0,0

901 01 06 5500000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 111 434,6 0,0

901 01 06 5500000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 370,7 0,0

901 01 06 5500000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1 370,7 0,0

901 01 13     Другие общегосударственные вопросы 84 158,0 0,0

901 01 13 5500000000   Ведомственная целевая программа «Совершенствование управления бюджетным процессом в городском округе Самара» 
на 2016 - 2018 годы 84 158,0 0,0

901 01 13 5500000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 13 636,9 0,0

901 01 13 5500000000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 13 636,9 0,0

901 01 13 5500000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 421,1 0,0

901 01 13 5500000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 70 421,1 0,0

901 01 13 5500000000 800 Иные бюджетные ассигнования 100,0 0,0

901 01 13 5500000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 100,0 0,0

903         Департамент культуры и молодежной политики Администрации городского округа Самара 896 044,6 0,0

903        
Муниципальная программа городского округа Самара «Социальная поддержка инвалидов, ветеранов и граждан 
пожилого возраста, формирование безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп 
населения» на 2015 - 2017 годы 

1 690,4 0,0

903 07       ОБРАЗОВАНИЕ 453,5 0,0

903 07 07     Молодежная политика 453,5 0,0

903 07 07 5300000000  
Муниципальная программа городского округа Самара «Социальная поддержка инвалидов, ветеранов и граждан пожилого 
возраста, формирование безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2015 - 2017 
годы 

453,5 0,0

903 07 07 5300000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 453,5 0,0

903 07 07 5300000000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 453,5 0,0

903 08       КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1 236,9 0,0

903 08 01     Культура 1 236,9 0,0

903 08 01 5300000000  
Муниципальная программа городского округа Самара «Социальная поддержка инвалидов, ветеранов и граждан пожилого 
возраста, формирование безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2015 - 2017 
годы 

1 236,9 0,0
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903 08 01 5300000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 236,9 0,0

903 08 01 5300000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 236,9 0,0

903         Муниципальная программа городского округа Самара «Молодежь Самары» на 2014 - 2018 годы 30 943,0 0,0

903 07       ОБРАЗОВАНИЕ 30 943,0 0,0

903 07 07     Молодежная политика 30 943,0 0,0

903 07 07 3500000000   Муниципальная программа городского округа Самара «Молодежь Самары» на 2014 - 2018 годы 30 943,0 0,0

903 07 07 3500000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 10 370,9 0,0

903 07 07 3500000000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 370,9 0,0

903 07 07 3500000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 199,4 0,0

903 07 07 3500000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 199,4 0,0

903 07 07 3500000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 17 867,9 0,0

903 07 07 3500000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 12 267,9 0,0

903 07 07 3500000000 620 Субсидии автономным учреждениям 5 600,0 0,0

903 07 07 3500000000 800 Иные бюджетные ассигнования 1 504,8 0,0

903 07 07 3500000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 1 500,0 0,0

903 07 07 3500000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 4,8 0,0

903         Муниципальная программа городского округа Самара «Пожарная безопасность городского округа Самара» на 
2014 - 2018 годы 4 117,3 0,0

903 08       КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 4 117,3 0,0

903 08 01     Культура 4 117,3 0,0

903 08 01 3400000000   Муниципальная программа городского округа Самара «Пожарная безопасность городского округа Самара» на 2014 - 2018 
годы 4 117,3 0,0

903 08 01 3400000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 4 117,3 0,0

903 08 01 3400000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 117,3 0,0

903         Муниципальная программа городского округа Самара «Профилактика правонарушений и обеспечение 
общественной безопасности городского округа Самара» на 2016 - 2018 годы 642,3 0,0

903 07       ОБРАЗОВАНИЕ 642,3 0,0

903 07 07     Молодежная политика 642,3 0,0

903 07 07 5600000000   Муниципальная программа городского округа Самара «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной 
безопасности городского округа Самара» на 2016 - 2018 годы 642,3 0,0

903 07 07 5600000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 338,7 0,0

903 07 07 5600000000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 338,7 0,0

903 07 07 5600000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 303,6 0,0

903 07 07 5600000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 303,6 0,0

903         Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие культуры городского округа Самара» на 2013 - 
2017 годы 837 245,2 0,0

903 07       ОБРАЗОВАНИЕ 397 046,8 0,0

903 07 03     Дополнительное образование детей 397 046,8 0,0

903 07 03 2500000000   Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие культуры городского округа Самара» на 2013 - 2017 годы 397 046,8 0,0

903 07 03 2500000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 397 046,8 0,0

903 07 03 2500000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 397 046,8 0,0

903 08       КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 440 198,4 0,0

903 08 01     Культура 330 034,7 0,0

903 08 01 2500000000   Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие культуры городского округа Самара» на 2013 - 2017 годы 330 034,7 0,0

903 08 01 2500000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 330 034,7 0,0

903 08 01 2500000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 311 513,7 0,0

903 08 01 2500000000 620 Субсидии автономным учреждениям 18 521,0 0,0

903 08 04     Другие вопросы в области культуры, кинематографии 110 163,7 0,0

903 08 04 2500000000   Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие культуры городского округа Самара» на 2013 - 2017 годы 110 163,7 0,0

903 08 04 2500000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 500,0 0,0

903 08 04 2500000000 340 Стипендии 1 500,0 0,0

903 08 04 2500000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 106 663,7 0,0

903 08 04 2500000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 55 418,6 0,0

903 08 04 2500000000 620 Субсидии автономным учреждениям 38 745,1 0,0

903 08 04 2500000000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 12 500,0 0,0

903 08 04 2500000000 800 Иные бюджетные ассигнования 2 000,0 0,0

903 08 04 2500000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 2 000,0 0,0

903         Муниципальная программа городского округа Самара «Сохранение, развитие и популяризация историко-
культурного наследия городского округа Самара» на 2012 - 2020 годы 21 003,9 0,0

903 07       ОБРАЗОВАНИЕ 317,2 0,0

903 07 03     Дополнительное образование детей 317,2 0,0

903 07 03 1600000000   Муниципальная программа городского округа Самара «Сохранение, развитие и популяризация историко-культурного 
наследия городского округа Самара» на 2012 - 2020 годы 317,2 0,0

903 07 03 1600000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 317,2 0,0

903 07 03 1600000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 317,2 0,0

903 08       КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 20 686,7 0,0

903 08 01     Культура 18 564,8 0,0

903 08 01 1600000000   Муниципальная программа городского округа Самара «Сохранение, развитие и популяризация историко-культурного 
наследия городского округа Самара» на 2012 - 2020 годы 18 564,8 0,0

903 08 01 1600000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 18 564,8 0,0

903 08 01 1600000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 18 564,8 0,0

903 08 04     Другие вопросы в области культуры, кинематографии 2 121,9 0,0

903 08 04 1600000000   Муниципальная программа городского округа Самара «Сохранение, развитие и популяризация историко-культурного 
наследия городского округа Самара» на 2012 - 2020 годы 2 121,9 0,0

903 08 04 1600000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 121,9 0,0

903 08 04 1600000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 121,9 0,0
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903        
Муниципальная программа городского округа Самара по противодействию незаконному обороту наркотических 
средств, профилактике наркомании и реабилитации наркозависимой части населения городского округа Самара 
на 2017 - 2019 годы

402,5 0,0

903 07       ОБРАЗОВАНИЕ 402,5 0,0

903 07 07     Молодежная политика 402,5 0,0

903 07 07 6300000000  
Муниципальная программа городского округа Самара по противодействию незаконному обороту наркотических средств, 
профилактике наркомании и реабилитации наркозависимой части населения городского округа Самара на 2017 - 2019 
годы

402,5 0,0

903 07 07 6300000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 402,5 0,0

903 07 07 6300000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 402,5 0,0

904         Департамент физической культуры и спорта Администрации городского округа Самара 386 149,9 0,0

904        
Муниципальная программа городского округа Самара «Социальная поддержка инвалидов, ветеранов и граждан 
пожилого возраста, формирование безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп 
населения» на 2015 - 2017 годы 

340,0 0,0

904 11       ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 340,0 0,0

904 11 01     Физическая культура 340,0 0,0

904 11 01 5300000000  
Муниципальная программа городского округа Самара «Социальная поддержка инвалидов, ветеранов и граждан пожилого 
возраста, формирование безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2015 - 2017 
годы 

340,0 0,0

904 11 01 5300000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 340,0 0,0

904 11 01 5300000000 620 Субсидии автономным учреждениям 340,0 0,0

904         Муниципальная программа городского округа Самара «Подготовка к проведению Чемпионата мира по футболу в 
2018 году на территории городского округа Самара» на 2012 - 2018 годы 5 458,7 0,0

904 11       ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 5 458,7 0,0

904 11 01     Физическая культура 5 458,7 0,0

904 11 01 2000000000   Муниципальная программа городского округа Самара «Подготовка к проведению Чемпионата мира по футболу в 2018 
году на территории городского округа Самара» на 2012 - 2018 годы 5 458,7 0,0

904 11 01 2000000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 458,7 0,0

904 11 01 2000000000 620 Субсидии автономным учреждениям 5 458,7 0,0

904         Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие физической культуры и спорта в городском 
округе Самара» на 2016 - 2020 годы 380 063,2 0,0

904 07       ОБРАЗОВАНИЕ 290 038,7 0,0

904 07 03     Дополнительное образование детей 290 038,7 0,0

904 07 03 5900000000   Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие физической культуры и спорта в городском округе 
Самара» на 2016 - 2020 годы 290 038,7 0,0

904 07 03 5900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 290 038,7 0,0

904 07 03 5900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 290 038,7 0,0

904 11       ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 90 024,5 0,0

904 11 01     Физическая культура 90 024,5 0,0

904 11 01 5900000000   Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие физической культуры и спорта в городском округе 
Самара» на 2016 - 2020 годы 90 024,5 0,0

904 11 01 5900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 227,2 0,0

904 11 01 5900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 227,2 0,0

904 11 01 5900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 500,0 0,0

904 11 01 5900000000 340 Стипендии 1 500,0 0,0

904 11 01 5900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 88 297,3 0,0

904 11 01 5900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 46 838,5 0,0

904 11 01 5900000000 620 Субсидии автономным учреждениям 35 198,8 0,0

904 11 01 5900000000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 6 260,0 0,0

904         Муниципальная программа городского округа Самара «Самара - детям: мы разные - мы равные» на 2013 - 2017 
годы 288,0 0,0

904 11       ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 288,0 0,0

904 11 01     Физическая культура 288,0 0,0

904 11 01 1900000000   Муниципальная программа городского округа Самара «Самара - детям: мы разные - мы равные» на 2013 - 2017 годы 288,0 0,0

904 11 01 1900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 288,0 0,0

904 11 01 1900000000 620 Субсидии автономным учреждениям 288,0 0,0

906         Департамент образования Администрации городского округа Самара 3 904 391,9 0,0

906         Муниципальная программа городского округа Самара «Молодежь Самары» на 2014 - 2018 годы 379,2 0,0

906 07       ОБРАЗОВАНИЕ 379,2 0,0

906 07 03     Дополнительное образование детей 379,2 0,0

906 07 03 3500000000   Муниципальная программа городского округа Самара «Молодежь Самары» на 2014 - 2018 годы 379,2 0,0

906 07 03 3500000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 379,2 0,0

906 07 03 3500000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 379,2 0,0

906         Муниципальная программа городского округа Самара «Повышение безопасности дорожного движения в 
городском округе Самара» на 2016 - 2020 годы 314,0 0,0

906 07       ОБРАЗОВАНИЕ 314,0 0,0

906 07 02     Общее образование 60,0 0,0

906 07 02 6100000000   Муниципальная программа городского округа Самара «Повышение безопасности дорожного движения в городском 
округе Самара» на 2016 - 2020 годы 60,0 0,0

906 07 02 6100000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 60,0 0,0

906 07 02 6100000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 60,0 0,0

906 07 03     Дополнительное образование детей 254,0 0,0

906 07 03 6100000000   Муниципальная программа городского округа Самара «Повышение безопасности дорожного движения в городском 
округе Самара» на 2016 - 2020 годы 254,0 0,0

906 07 03 6100000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 254,0 0,0

906 07 03 6100000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 254,0 0,0

906         Муниципальная программа городского округа Самара «Пожарная безопасность городского округа Самара» на 
2014 - 2018 годы 63 944,9 0,0

906 07       ОБРАЗОВАНИЕ 63 944,9 0,0

906 07 01     Дошкольное образование 25 801,9 0,0

906 07 01 3400000000   Муниципальная программа городского округа Самара «Пожарная безопасность городского округа Самара» на 2014 - 2018 
годы 25 801,9 0,0
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906 07 01 3400000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 25 801,9 0,0

906 07 01 3400000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 23 007,9 0,0

906 07 01 3400000000 620 Субсидии автономным учреждениям 2 794,0 0,0

906 07 02     Общее образование 30 615,6 0,0

906 07 02 3400000000   Муниципальная программа городского округа Самара «Пожарная безопасность городского округа Самара» на 2014 - 2018 
годы 30 615,6 0,0

906 07 02 3400000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 30 615,6 0,0

906 07 02 3400000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 30 164,6 0,0

906 07 02 3400000000 620 Субсидии автономным учреждениям 451,0 0,0

906 07 03     Дополнительное образование детей 7 423,0 0,0

906 07 03 3400000000   Муниципальная программа городского округа Самара «Пожарная безопасность городского округа Самара» на 2014 - 2018 
годы 7 423,0 0,0

906 07 03 3400000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 7 423,0 0,0

906 07 03 3400000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 114,0 0,0

906 07 03 3400000000 620 Субсидии автономным учреждениям 1 309,0 0,0

906 07 09     Другие вопросы в области образования 104,4 0,0

906 07 09 3400000000   Муниципальная программа городского округа Самара «Пожарная безопасность городского округа Самара» на 2014 - 2018 
годы 104,4 0,0

906 07 09 3400000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 104,4 0,0

906 07 09 3400000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 104,4 0,0

906         Муниципальная программа городского округа Самара «Профилактика правонарушений и обеспечение 
общественной безопасности городского округа Самара» на 2016 - 2018 годы 1 227,8 0,0

906 07       ОБРАЗОВАНИЕ 1 227,8 0,0

906 07 02     Общее образование 575,9 0,0

906 07 02 5600000000   Муниципальная программа городского округа Самара «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной 
безопасности городского округа Самара» на 2016 - 2018 годы 575,9 0,0

906 07 02 5600000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 575,9 0,0

906 07 02 5600000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 575,9 0,0

906 07 03     Дополнительное образование детей 651,9 0,0

906 07 03 5600000000   Муниципальная программа городского округа Самара «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной 
безопасности городского округа Самара» на 2016 - 2018 годы 651,9 0,0

906 07 03 5600000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 651,9 0,0

906 07 03 5600000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 76,0 0,0

906 07 03 5600000000 620 Субсидии автономным учреждениям 575,9 0,0

906         Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие муниципальной системы образования 
городского округа Самара» на 2015 - 2019 годы 3 835 597,7 0,0

906         Обеспечение дополнительных функций Департамента образования Администрации городского округа Самара 83 051,7 0,0

906 07       ОБРАЗОВАНИЕ 83 051,7 0,0

906 07 09     Другие вопросы в области образования 83 051,7 0,0

906 07 09 4500000000   Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие муниципальной системы образования городского округа 
Самара» на 2015 - 2019 годы 83 051,7 0,0

906 07 09 4580000000   Обеспечение дополнительных функций Департамента образования Администрации городского округа Самара 83 051,7 0,0

906 07 09 4580000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 52 636,3 0,0

906 07 09 4580000000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 16 424,1 0,0

906 07 09 4580000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 36 212,2 0,0

906 07 09 4580000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 6 044,9 0,0

906 07 09 4580000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6 044,9 0,0

906 07 09 4580000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 24 270,5 0,0

906 07 09 4580000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 24 270,5 0,0

906 07 09 4580000000 800 Иные бюджетные ассигнования 100,0 0,0

906 07 09 4580000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 100,0 0,0

906         Подпрограмма «Одаренные дети Самары» 1 106,7 0,0

906 07       ОБРАЗОВАНИЕ 1 106,7 0,0

906 07 02     Общее образование 915,3 0,0

906 07 02 4500000000   Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие муниципальной системы образования городского округа 
Самара» на 2015 - 2019 годы 915,3 0,0

906 07 02 4560000000   Подпрограмма «Одаренные дети Самары» 915,3 0,0

906 07 02 4560000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 915,3 0,0

906 07 02 4560000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 795,3 0,0

906 07 02 4560000000 620 Субсидии автономным учреждениям 120,0 0,0

906 07 09     Другие вопросы в области образования 191,4 0,0

906 07 09 4500000000   Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие муниципальной системы образования городского округа 
Самара» на 2015 - 2019 годы 191,4 0,0

906 07 09 4560000000   Подпрограмма «Одаренные дети Самары» 191,4 0,0

906 07 09 4560000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 191,4 0,0

906 07 09 4560000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 191,4 0,0

906         Подпрограмма «Патриотическое воспитание детей и подростков городского округа Самара» 2 554,1 0,0

906 07       ОБРАЗОВАНИЕ 2 554,1 0,0

906 07 02     Общее образование 1 300,0 0,0

906 07 02 4500000000   Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие муниципальной системы образования городского округа 
Самара» на 2015 - 2019 годы 1 300,0 0,0

906 07 02 4540000000   Подпрограмма «Патриотическое воспитание детей и подростков городского округа Самара» 1 300,0 0,0

906 07 02 4540000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 300,0 0,0

906 07 02 4540000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 200,0 0,0

906 07 02 4540000000 620 Субсидии автономным учреждениям 100,0 0,0

906 07 03     Дополнительное образование детей 1 254,1 0,0

906 07 03 4500000000   Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие муниципальной системы образования городского округа 
Самара» на 2015 - 2019 годы 1 254,1 0,0

906 07 03 4540000000   Подпрограмма «Патриотическое воспитание детей и подростков городского округа Самара» 1 254,1 0,0
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906 07 03 4540000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 254,1 0,0

906 07 03 4540000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 854,1 0,0

906 07 03 4540000000 620 Субсидии автономным учреждениям 400,0 0,0

906         Подпрограмма «Развитие муниципальной системы дополнительного образования детей в городском округе 
Самара» 1 020 125,1 0,0

906 07       ОБРАЗОВАНИЕ 1 020 125,1 0,0

906 07 02     Общее образование 6 889,9 0,0

906 07 02 4500000000   Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие муниципальной системы образования городского округа 
Самара» на 2015 - 2019 годы 6 889,9 0,0

906 07 02 4530000000   Подпрограмма «Развитие муниципальной системы дополнительного образования детей в городском округе Самара» 6 889,9 0,0

906 07 02 4530000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 889,9 0,0

906 07 02 4530000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 549,9 0,0

906 07 02 4530000000 620 Субсидии автономным учреждениям 340,0 0,0

906 07 03     Дополнительное образование детей 1 013 235,2 0,0

906 07 03 4500000000   Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие муниципальной системы образования городского округа 
Самара» на 2015 - 2019 годы 1 013 235,2 0,0

906 07 03 4530000000   Подпрограмма «Развитие муниципальной системы дополнительного образования детей в городском округе Самара» 1 013 235,2 0,0

906 07 03 4530000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 013 235,2 0,0

906 07 03 4530000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 980 024,8 0,0

906 07 03 4530000000 620 Субсидии автономным учреждениям 33 210,4 0,0

906         Подпрограмма «Развитие системы детского отдыха и оздоровления в городском округе Самара» 114 922,9 0,0

906 07       ОБРАЗОВАНИЕ 114 922,9 0,0

906 07 09     Другие вопросы в области образования 114 922,9 0,0

906 07 09 4500000000   Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие муниципальной системы образования городского округа 
Самара» на 2015 - 2019 годы 114 922,9 0,0

906 07 09 4550000000   Подпрограмма «Развитие системы детского отдыха и оздоровления в городском округе Самара» 114 922,9 0,0

906 07 09 4550000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 114 922,9 0,0

906 07 09 4550000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 23 282,3 0,0

906 07 09 4550000000 620 Субсидии автономным учреждениям 91 640,6 0,0

906         Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования «Дошкольное детство» 1 202 210,5 0,0

906 07       ОБРАЗОВАНИЕ 1 202 210,5 0,0

906 07 01     Дошкольное образование 1 163 553,5 0,0

906 07 01 4500000000   Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие муниципальной системы образования городского округа 
Самара» на 2015 - 2019 годы 1 163 553,5 0,0

906 07 01 4510000000   Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования «Дошкольное детство» 1 163 553,5 0,0

906 07 01 4510000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 131 038,8 0,0

906 07 01 4510000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 973 705,3 0,0

906 07 01 4510000000 620 Субсидии автономным учреждениям 84 248,2 0,0

906 07 01 4510000000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 73 085,3 0,0

906 07 01 4510000000 800 Иные бюджетные ассигнования 32 514,7 0,0

906 07 01 4510000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 32 514,7 0,0

906 07 02     Общее образование 35 853,0 0,0

906 07 02 4500000000   Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие муниципальной системы образования городского округа 
Самара» на 2015 - 2019 годы 35 853,0 0,0

906 07 02 4510000000   Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования «Дошкольное детство» 35 853,0 0,0

906 07 02 4510000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 35 853,0 0,0

906 07 02 4510000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 35 853,0 0,0

906 07 09     Другие вопросы в области образования 2 804,0 0,0

906 07 09 4500000000   Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие муниципальной системы образования городского округа 
Самара» на 2015 - 2019 годы 2 804,0 0,0

906 07 09 4510000000   Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования «Дошкольное детство» 2 804,0 0,0

906 07 09 4510000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 804,0 0,0

906 07 09 4510000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 804,0 0,0

906         Подпрограмма «Современная школа Самары» 1 411 626,7 0,0

906 07       ОБРАЗОВАНИЕ 1 411 626,7 0,0

906 07 02     Общее образование 1 370 624,8 0,0

906 07 02 4500000000   Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие муниципальной системы образования городского округа 
Самара» на 2015 - 2019 годы 1 370 624,8 0,0

906 07 02 4520000000   Подпрограмма «Современная школа Самары» 1 370 624,8 0,0

906 07 02 4520000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 222 070,7 0,0

906 07 02 4520000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 207 352,7 0,0

906 07 02 4520000000 620 Субсидии автономным учреждениям 14 718,0 0,0

906 07 02 4520000000 800 Иные бюджетные ассигнования 148 554,1 0,0

906 07 02 4520000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 148 554,1 0,0

906 07 09     Другие вопросы в области образования 41 001,9 0,0

906 07 09 4500000000   Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие муниципальной системы образования городского округа 
Самара» на 2015 - 2019 годы 41 001,9 0,0

906 07 09 4520000000   Подпрограмма «Современная школа Самары» 41 001,9 0,0

906 07 09 4520000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 41 001,9 0,0

906 07 09 4520000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 41 001,9 0,0

906         Муниципальная программа городского округа Самара «Самара - детям: мы разные - мы равные» на 2013 - 2017 
годы 2 928,3 0,0

906 07       ОБРАЗОВАНИЕ 2 928,3 0,0

906 07 09     Другие вопросы в области образования 2 928,3 0,0

906 07 09 1900000000   Муниципальная программа городского округа Самара «Самара - детям: мы разные - мы равные» на 2013 - 2017 годы 2 928,3 0,0

906 07 09 1900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 928,3 0,0

906 07 09 1900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 928,3 0,0

908         Департамент транспорта Администрации городского округа Самара 1 285 680,3 0,0
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908         Муниципальная программа городского округа Самара «Подготовка к проведению Чемпионата мира по футболу в 
2018 году на территории городского округа Самара» на 2012 - 2018 годы 1 744,8 0,0

908 04       НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1 744,8 0,0

908 04 08     Транспорт 1 744,8 0,0

908 04 08 2000000000   Муниципальная программа городского округа Самара «Подготовка к проведению Чемпионата мира по футболу в 2018 
году на территории городского округа Самара» на 2012 - 2018 годы 1 744,8 0,0

908 04 08 2000000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 744,8 0,0

908 04 08 2000000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 744,8 0,0

908         Муниципальная программа городского округа Самара «Пожарная безопасность городского округа Самара» на 
2014 - 2018 годы 20,9 0,0

908 04       НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 20,9 0,0

908 04 08     Транспорт 20,9 0,0

908 04 08 3400000000   Муниципальная программа городского округа Самара «Пожарная безопасность городского округа Самара» на 2014 - 2018 
годы 20,9 0,0

908 04 08 3400000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 20,9 0,0

908 04 08 3400000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20,9 0,0

908         Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие городского пассажирского транспорта в 
городском округе Самара» на 2016 - 2020 годы 1 283 914,6 0,0

908 04       НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1 283 914,6 0,0

908 04 08     Транспорт 1 283 914,6 0,0

908 04 08 6000000000   Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие городского пассажирского транспорта в городском 
округе Самара» на 2016 - 2020 годы 1 283 914,6 0,0

908 04 08 6000000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 428 200,4 0,0

908 04 08 6000000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 428 200,4 0,0

908 04 08 6000000000 800 Иные бюджетные ассигнования 855 714,2 0,0

908 04 08 6000000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 855 714,2 0,0

909         Департамент градостроительства городского округа Самара 2 094 030,5 1 288 053,6

909         Муниципальная адресная программа городского округа Самара «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда на территории городского округа Самара» на 2011 - 2017 годы 736 321,1 617 719,6

909 05       ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 736 321,1 617 719,6

909 05 01     Жилищное хозяйство 736 321,1 617 719,6

909 05 01 1200000000   Муниципальная адресная программа городского округа Самара «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
на территории городского округа Самара» на 2011 - 2017 годы 736 321,1 617 719,6

909 05 01 1200000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 736 321,1 617 719,6

909 05 01 1200000000 410 Бюджетные инвестиции 736 321,1 617 719,6

909         Муниципальная программа городского округа Самара «Поддержание и улучшение санитарного и эстетического 
состояния территории городского округа Самара» на 2015 - 2019 годы 23 608,8 0,0

909 05       ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 23 608,8 0,0

909 05 03     Благоустройство 23 608,8 0,0

909 05 03 4800000000   Муниципальная программа городского округа Самара «Поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния 
территории городского округа Самара» на 2015 - 2019 годы 23 608,8 0,0

909 05 03 4800000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 23 608,8 0,0

909 05 03 4800000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 23 608,8 0,0

909         Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие муниципальной службы в городском округе 
Самара» на 2012 - 2018 годы 140,0 0,0

909 01       ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 140,0 0,0

909 01 13     Другие общегосударственные вопросы 140,0 0,0

909 01 13 5000000000   Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие муниципальной службы в городском округе Самара» на 
2012 - 2018 годы 140,0 0,0

909 01 13 5000000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 140,0 0,0

909 01 13 5000000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 140,0 0,0

909         Муниципальная программа городского округа Самара «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего 
пользования местного значения « на 2012 - 2018 годы 47 027,2 0,0

909 04       НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 47 027,2 0,0

909 04 09     Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 47 027,2 0,0

909 04 09 2100000000   Муниципальная программа городского округа Самара «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего 
пользования местного значения « на 2012 - 2018 годы 47 027,2 0,0

909 04 09 2100000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 47 027,2 0,0

909 04 09 2100000000 410 Бюджетные инвестиции 47 027,2 0,0

909         Муниципальная программа городского округа Самара «Повышение безопасности дорожного движения в 
городском округе Самара» на 2016 - 2020 годы 430,0 0,0

909 07       ОБРАЗОВАНИЕ 430,0 0,0

909 07 09     Другие вопросы в области образования 430,0 0,0

909 07 09 6100000000   Муниципальная программа городского округа Самара «Повышение безопасности дорожного движения в городском 
округе Самара» на 2016 - 2020 годы 430,0 0,0

909 07 09 6100000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 430,0 0,0

909 07 09 6100000000 410 Бюджетные инвестиции 430,0 0,0

909         Муниципальная программа городского округа Самара «Подготовка к проведению Чемпионата мира по футболу в 
2018 году на территории городского округа Самара» на 2012 - 2018 годы 910 415,1 617 903,7

909 04       НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 688 188,7 617 903,7

909 04 08     Транспорт 688 188,7 617 903,7

909 04 08 2000000000   Муниципальная программа городского округа Самара «Подготовка к проведению Чемпионата мира по футболу в 2018 
году на территории городского округа Самара» на 2012 - 2018 годы 688 188,7 617 903,7

909 04 08 2000000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 688 188,7 617 903,7

909 04 08 2000000000 410 Бюджетные инвестиции 688 188,7 617 903,7

909 05       ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 212 226,4 0,0

909 05 02     Коммунальное хозяйство 6,9 0,0

909 05 02 2000000000   Муниципальная программа городского округа Самара «Подготовка к проведению Чемпионата мира по футболу в 2018 
году на территории городского округа Самара» на 2012 - 2018 годы 6,9 0,0

909 05 02 2000000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 6,9 0,0

909 05 02 2000000000 410 Бюджетные инвестиции 6,9 0,0

909 05 03     Благоустройство 212 219,5 0,0
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909 05 03 2000000000   Муниципальная программа городского округа Самара «Подготовка к проведению Чемпионата мира по футболу в 2018 
году на территории городского округа Самара» на 2012 - 2018 годы 212 219,5 0,0

909 05 03 2000000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 212 219,5 0,0

909 05 03 2000000000 410 Бюджетные инвестиции 212 219,5 0,0

909 08       КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 10 000,0 0,0

909 08 01     Культура 10 000,0 0,0

909 08 01 2000000000   Муниципальная программа городского округа Самара «Подготовка к проведению Чемпионата мира по футболу в 2018 
году на территории городского округа Самара» на 2012 - 2018 годы 10 000,0 0,0

909 08 01 2000000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 000,0 0,0

909 08 01 2000000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 000,0 0,0

909         Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие культуры городского округа Самара» на 2013 - 
2017 годы 41 621,8 0,0

909 08       КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 41 621,8 0,0

909 08 01     Культура 41 621,8 0,0

909 08 01 2500000000   Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие культуры городского округа Самара» на 2013 - 2017 годы 41 621,8 0,0

909 08 01 2500000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 41 621,8 0,0

909 08 01 2500000000 410 Бюджетные инвестиции 41 621,8 0,0

909         Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие муниципальной системы образования 
городского округа Самара» на 2015 - 2019 годы 130 994,5 52 430,3

909         Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования «Дошкольное детство» 11 284,7 0,0

909 07       ОБРАЗОВАНИЕ 11 284,7 0,0

909 07 01     Дошкольное образование 11 284,7 0,0

909 07 01 4500000000   Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие муниципальной системы образования городского округа 
Самара» на 2015 - 2019 годы 11 284,7 0,0

909 07 01 4510000000   Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования «Дошкольное детство» 11 284,7 0,0

909 07 01 4510000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 437,0 0,0

909 07 01 4510000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 437,0 0,0

909 07 01 4510000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 10 847,7 0,0

909 07 01 4510000000 410 Бюджетные инвестиции 10 847,7 0,0

909         Подпрограмма «Строительство и капитальный ремонт объектов общего образования в городском округе Самара» 119 709,8 52 430,3

909 07       ОБРАЗОВАНИЕ 119 709,8 52 430,3

909 07 02     Общее образование 67 279,5 0,0

909 07 02 4500000000   Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие муниципальной системы образования городского округа 
Самара» на 2015 - 2019 годы 67 279,5 0,0

909 07 02 4570000000   Подпрограмма «Строительство и капитальный ремонт объектов общего образования в городском округе Самара» 67 279,5 0,0

909 07 02 4570000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 14 800,2 0,0

909 07 02 4570000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 800,2 0,0

909 07 02 4570000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 52 479,3 0,0

909 07 02 4570000000 410 Бюджетные инвестиции 52 479,3 0,0

909 07 09     Другие вопросы в области образования 52 430,3 52 430,3

909 07 09 4500000000   Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие муниципальной системы образования городского округа 
Самара» на 2015 - 2019 годы 52 430,3 52 430,3

909 07 09 4570000000   Подпрограмма «Строительство и капитальный ремонт объектов общего образования в городском округе Самара» 52 430,3 52 430,3

909 07 09 4570000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 52 430,3 52 430,3

909 07 09 4570000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 52 430,3 52 430,3

909         Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие системы дождевой канализации городского 
округа Самара» на 2013 - 2022 годы 10 000,0 0,0

909 05       ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 10 000,0 0,0

909 05 02     Коммунальное хозяйство 10 000,0 0,0

909 05 02 2300000000   Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие системы дождевой канализации городского округа 
Самара» на 2013 - 2022 годы 10 000,0 0,0

909 05 02 2300000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 10 000,0 0,0

909 05 02 2300000000 410 Бюджетные инвестиции 10 000,0 0,0

909         Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие физической культуры и спорта в городском 
округе Самара» на 2016 - 2020 годы 11 159,6 0,0

909 11       ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 159,6 0,0

909 11 01     Физическая культура 11 159,6 0,0

909 11 01 5900000000   Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие физической культуры и спорта в городском округе 
Самара» на 2016 - 2020 годы 11 159,6 0,0

909 11 01 5900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9 261,7 0,0

909 11 01 5900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 261,7 0,0

909 11 01 5900000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 897,9 0,0

909 11 01 5900000000 410 Бюджетные инвестиции 1 897,9 0,0

909         Муниципальная программа городского округа Самара «Стимулирование развития жилищного строительства в 
городском округе Самара» на 2012 - 2017 годы 182 312,4 0,0

909 01       ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 96 705,3 0,0

909 01 13     Другие общегосударственные вопросы 96 705,3 0,0

909 01 13 1300000000   Муниципальная программа городского округа Самара «Стимулирование развития жилищного строительства в городском 
округе Самара» на 2012 - 2017 годы 96 705,3 0,0

909 01 13 1300000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 96 705,3 0,0

909 01 13 1300000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 96 705,3 0,0

909 04       НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 71 084,6 0,0

909 04 12     Другие вопросы в области национальной экономики 71 084,6 0,0

909 04 12 1300000000   Муниципальная программа городского округа Самара «Стимулирование развития жилищного строительства в городском 
округе Самара» на 2012 - 2017 годы 71 084,6 0,0

909 04 12 1300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 543,3 0,0

909 04 12 1300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 543,3 0,0

909 04 12 1300000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 59 521,3 0,0

909 04 12 1300000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 59 521,3 0,0

909 04 12 1300000000 800 Иные бюджетные ассигнования 20,0 0,0
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909 04 12 1300000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 20,0 0,0

909 07       ОБРАЗОВАНИЕ 14 522,5 0,0

909 07 01     Дошкольное образование 14 522,5 0,0

909 07 01 1300000000   Муниципальная программа городского округа Самара «Стимулирование развития жилищного строительства в городском 
округе Самара» на 2012 - 2017 годы 14 522,5 0,0

909 07 01 1300000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 14 522,5 0,0

909 07 01 1300000000 410 Бюджетные инвестиции 14 522,5 0,0

910         Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара 5 607 267,3 2 690 925,6

910         Ведомственная целевая программа городского округа Самара «Жилищное хозяйство на территории городского 
округа Самара» на 2015 - 2017 годы 198 346,9 0,0

910 05       ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 198 346,9 0,0

910 05 01     Жилищное хозяйство 197 735,4 0,0

910 05 01 4900000000   Ведомственная целевая программа городского округа Самара «Жилищное хозяйство на территории городского округа 
Самара» на 2015 - 2017 годы 197 735,4 0,0

910 05 01 4900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 280,0 0,0

910 05 01 4900000000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 2 280,0 0,0

910 05 01 4900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 195 455,4 0,0

910 05 01 4900000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 195 455,4 0,0

910 05 03     Благоустройство 611,5 0,0

910 05 03 4900000000   Ведомственная целевая программа городского округа Самара «Жилищное хозяйство на территории городского округа 
Самара» на 2015 - 2017 годы 611,5 0,0

910 05 03 4900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 611,5 0,0

910 05 03 4900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 611,5 0,0

910         Ведомственная целевая программа городского округа Самара «Капитальный ремонт многоквартирных домов, 
расположенных на территории городского округа Самара» на 2015 - 2017 годы 24 537,5 0,0

910 05       ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 24 537,5 0,0

910 05 01     Жилищное хозяйство 24 537,5 0,0

910 05 01 4400000000   Ведомственная целевая программа городского округа Самара «Капитальный ремонт многоквартирных домов, 
расположенных на территории городского округа Самара» на 2015 - 2017 годы 24 537,5 0,0

910 05 01 4400000000 800 Иные бюджетные ассигнования 24 537,5 0,0

910 05 01 4400000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 24 537,5 0,0

910         Муниципальная программа городского округа Самара «Поддержание и улучшение санитарного и эстетического 
состояния территории городского округа Самара» на 2015 - 2019 годы 1 133 730,2 0,0

910 04       НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1 078 245,3 0,0

910 04 09     Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1 078 245,3 0,0

910 04 09 4800000000   Муниципальная программа городского округа Самара «Поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния 
территории городского округа Самара» на 2015 - 2019 годы 1 078 245,3 0,0

910 04 09 4800000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 049 593,8 0,0

910 04 09 4800000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 049 593,8 0,0

910 04 09 4800000000 800 Иные бюджетные ассигнования 28 651,5 0,0

910 04 09 4800000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 28 651,5 0,0

910 05       ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 55 484,9 0,0

910 05 03     Благоустройство 55 484,9 0,0

910 05 03 4800000000   Муниципальная программа городского округа Самара «Поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния 
территории городского округа Самара» на 2015 - 2019 годы 55 484,9 0,0

910 05 03 4800000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 54 784,9 0,0

910 05 03 4800000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 54 784,9 0,0

910 05 03 4800000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 700,0 0,0

910 05 03 4800000000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 700,0 0,0

910         Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие муниципальной службы в городском округе 
Самара» на 2012 - 2018 годы 60,0 0,0

910 05       ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 60,0 0,0

910 05 05     Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 60,0 0,0

910 05 05 5000000000   Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие муниципальной службы в городском округе Самара» на 
2012 - 2018 годы 60,0 0,0

910 05 05 5000000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 60,0 0,0

910 05 05 5000000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 60,0 0,0

910         Муниципальная программа городского округа Самара «Благоустройство парков и скверов городского округа 
Самара» на 2013 - 2017 годы 138 542,0 0,0

910 05       ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 73 509,5 0,0

910 05 03     Благоустройство 73 509,5 0,0

910 05 03 3200000000   Муниципальная программа городского округа Самара «Благоустройство парков и скверов городского округа Самара» на 
2013 - 2017 годы 73 509,5 0,0

910 05 03 3200000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 70 000,0 0,0

910 05 03 3200000000 620 Субсидии автономным учреждениям 70 000,0 0,0

910 05 03 3200000000 800 Иные бюджетные ассигнования 3 509,5 0,0

910 05 03 3200000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 3 509,5 0,0

910 08       КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 65 032,5 0,0

910 08 01     Культура 65 032,5 0,0

910 08 01 3200000000   Муниципальная программа городского округа Самара «Благоустройство парков и скверов городского округа Самара» на 
2013 - 2017 годы 65 032,5 0,0

910 08 01 3200000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 65 032,5 0,0

910 08 01 3200000000 620 Субсидии автономным учреждениям 65 032,5 0,0

910         Муниципальная программа городского округа Самара «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего 
пользования местного значения « на 2012 - 2018 годы 2 262 921,6 1 995 325,6

910 04       НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 2 262 921,6 1 995 325,6

910 04 09     Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2 262 921,6 1 995 325,6

910 04 09 2100000000   Муниципальная программа городского округа Самара «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего 
пользования местного значения « на 2012 - 2018 годы 2 262 921,6 1 995 325,6
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910 04 09 2100000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 262 921,6 1 995 325,6

910 04 09 2100000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 262 921,6 1 995 325,6

910         Муниципальная программа городского округа Самара «Озеленение территории городского округа Самара» на 
2013 - 2017 годы 231 269,1 0,0

910 05       ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 231 269,1 0,0

910 05 03     Благоустройство 231 269,1 0,0

910 05 03 2900000000   Муниципальная программа городского округа Самара «Озеленение территории городского округа Самара» на 2013 - 2017 
годы 231 269,1 0,0

910 05 03 2900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 700,0 0,0

910 05 03 2900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 700,0 0,0

910 05 03 2900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 220 569,1 0,0

910 05 03 2900000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 220 569,1 0,0

910         Муниципальная программа городского округа Самара «Повышение безопасности дорожного движения в 
городском округе Самара» на 2016 - 2020 годы 52 392,6 0,0

910 04       НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 52 392,6 0,0

910 04 09     Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 52 392,6 0,0

910 04 09 6100000000   Муниципальная программа городского округа Самара «Повышение безопасности дорожного движения в городском 
округе Самара» на 2016 - 2020 годы 52 392,6 0,0

910 04 09 6100000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 52 392,6 0,0

910 04 09 6100000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 52 392,6 0,0

910         Муниципальная программа городского округа Самара «Подготовка к проведению Чемпионата мира по футболу в 
2018 году на территории городского округа Самара» на 2012 - 2018 годы 903 323,1 695 600,0

910 05       ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 901 700,0 695 600,0

910 05 01     Жилищное хозяйство 165 000,0 0,0

910 05 01 2000000000   Муниципальная программа городского округа Самара «Подготовка к проведению Чемпионата мира по футболу в 2018 
году на территории городского округа Самара» на 2012 - 2018 годы 165 000,0 0,0

910 05 01 2000000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 149,5 0,0

910 05 01 2000000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 149,5 0,0

910 05 01 2000000000 800 Иные бюджетные ассигнования 163 850,5 0,0

910 05 01 2000000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 163 850,5 0,0

910 05 03     Благоустройство 736 700,0 695 600,0

910 05 03 2000000000   Муниципальная программа городского округа Самара «Подготовка к проведению Чемпионата мира по футболу в 2018 
году на территории городского округа Самара» на 2012 - 2018 годы 736 700,0 695 600,0

910 05 03 2000000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 736 700,0 695 600,0

910 05 03 2000000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 736 700,0 695 600,0

910 06       ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 1 623,1 0,0

910 06 03     Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 1 623,1 0,0

910 06 03 2000000000   Муниципальная программа городского округа Самара «Подготовка к проведению Чемпионата мира по футболу в 2018 
году на территории городского округа Самара» на 2012 - 2018 годы 1 623,1 0,0

910 06 03 2000000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 623,1 0,0

910 06 03 2000000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 623,1 0,0

910         Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие единой светоцветовой среды городского округа 
Самара» на 2013 - 2017 годы 369 483,4 0,0

910 05       ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 369 483,4 0,0

910 05 03     Благоустройство 369 483,4 0,0

910 05 03 2200000000   Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие единой светоцветовой среды городского округа Самара» 
на 2013 - 2017 годы 369 483,4 0,0

910 05 03 2200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 26 000,0 0,0

910 05 03 2200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 26 000,0 0,0

910 05 03 2200000000 800 Иные бюджетные ассигнования 343 483,4 0,0

910 05 03 2200000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 343 483,4 0,0

910         Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие системы дождевой канализации городского 
округа Самара» на 2013 - 2022 годы 92 249,7 0,0

910 05       ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 92 249,7 0,0

910 05 02     Коммунальное хозяйство 92 249,7 0,0

910 05 02 2300000000   Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие системы дождевой канализации городского округа 
Самара» на 2013 - 2022 годы 92 249,7 0,0

910 05 02 2300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 92 249,7 0,0

910 05 02 2300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 92 249,7 0,0

910         Муниципальная программа городского округа Самара «Цветущий город» на 2016 - 2020 годы 87 736,4 0,0

910 04       НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 39 555,0 0,0

910 04 09     Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 39 555,0 0,0

910 04 09 6200000000   Муниципальная программа городского округа Самара «Цветущий город» на 2016 - 2020 годы 39 555,0 0,0

910 04 09 6200000000 800 Иные бюджетные ассигнования 39 555,0 0,0

910 04 09 6200000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 39 555,0 0,0

910 05       ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 46 583,9 0,0

910 05 03     Благоустройство 46 583,9 0,0

910 05 03 6200000000   Муниципальная программа городского округа Самара «Цветущий город» на 2016 - 2020 годы 46 583,9 0,0

910 05 03 6200000000 800 Иные бюджетные ассигнования 46 583,9 0,0

910 05 03 6200000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 46 583,9 0,0

910 08       КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1 597,5 0,0

910 08 01     Культура 1 597,5 0,0

910 08 01 6200000000   Муниципальная программа городского округа Самара «Цветущий город» на 2016 - 2020 годы 1 597,5 0,0

910 08 01 6200000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 597,5 0,0

910 08 01 6200000000 620 Субсидии автономным учреждениям 1 597,5 0,0

910         Муниципальная программа городского округа Самара «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности» на 2014 - 2020 годы 112 674,8 0,0



Самарская газета • 57№44 (5786) • СУББОТА 1 АПРЕЛЯ 2017

Официальное опубликование

910         Подпрограмма «Обеспечение устойчивого функционирования систем коммунального хозяйства городского 
округа Самара» на 2014 - 2017 годы 106 423,9 0,0

910 05       ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 106 423,9 0,0

910 05 02     Коммунальное хозяйство 106 423,9 0,0

910 05 02 4100000000   Муниципальная программа городского округа Самара «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» 
на 2014 - 2020 годы 106 423,9 0,0

910 05 02 4120000000   Подпрограмма «Обеспечение устойчивого функционирования систем коммунального хозяйства городского округа 
Самара» на 2014 - 2017 годы 106 423,9 0,0

910 05 02 4120000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 681,0 0,0

910 05 02 4120000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 681,0 0,0

910 05 02 4120000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 104 742,9 0,0

910 05 02 4120000000 410 Бюджетные инвестиции 104 742,9 0,0

910         Подпрограмма «Создание условий для энергосбережения и повышения энергетической эффективности в 
городском округе Самара» на 2015 - 2020 годы 6 250,9 0,0

910 04       НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 6 250,9 0,0

910 04 12     Другие вопросы в области национальной экономики 6 250,9 0,0

910 04 12 4100000000   Муниципальная программа городского округа Самара «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» 
на 2014 - 2020 годы 6 250,9 0,0

910 04 12 4110000000   Подпрограмма «Создание условий для энергосбережения и повышения энергетической эффективности в городском 
округе Самара» на 2015 - 2020 годы 6 250,9 0,0

910 04 12 4110000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 6 250,9 0,0

910 04 12 4110000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6 250,9 0,0

914         Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа Самара 362 559,9 0,0

914         Ведомственная целевая программа городского округа Самара «Самара социальная» на 2016 - 2018 годы 239 218,8 0,0

914 10       СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 239 218,8 0,0

914 10 01     Пенсионное обеспечение 49 216,8 0,0

914 10 01 5400000000   Ведомственная целевая программа городского округа Самара «Самара социальная» на 2016 - 2018 годы 49 216,8 0,0

914 10 01 5400000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 49 216,8 0,0

914 10 01 5400000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 49 216,8 0,0

914 10 02     Социальное обслуживание населения 122 864,4 0,0

914 10 02 5400000000   Ведомственная целевая программа городского округа Самара «Самара социальная» на 2016 - 2018 годы 122 864,4 0,0

914 10 02 5400000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 55 422,8 0,0

914 10 02 5400000000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 55 422,8 0,0

914 10 02 5400000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 14 058,3 0,0

914 10 02 5400000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 058,3 0,0

914 10 02 5400000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 38 066,6 0,0

914 10 02 5400000000 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 38 066,6 0,0

914 10 02 5400000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 15 000,0 0,0

914 10 02 5400000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 15 000,0 0,0

914 10 02 5400000000 800 Иные бюджетные ассигнования 316,7 0,0

914 10 02 5400000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 316,7 0,0

914 10 03     Социальное обеспечение населения 67 137,6 0,0

914 10 03 5400000000   Ведомственная целевая программа городского округа Самара «Самара социальная» на 2016 - 2018 годы 67 137,6 0,0

914 10 03 5400000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200,0 0,0

914 10 03 5400000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200,0 0,0

914 10 03 5400000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 66 937,6 0,0

914 10 03 5400000000 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 65 437,6 0,0

914 10 03 5400000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1 500,0 0,0

914         Ведомственная целевая программа городского округа Самара «Социальные мероприятия и социальные выплаты 
отдельным категориям населения в городском округе Самара» на 2016 - 2018 годы 16 226,5 0,0

914 10       СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 16 226,5 0,0

914 10 03     Социальное обеспечение населения 16 226,5 0,0

914 10 03 5700000000   Ведомственная целевая программа городского округа Самара «Социальные мероприятия и социальные выплаты 
отдельным категориям населения в городском округе Самара» на 2016 - 2018 годы 16 226,5 0,0

914 10 03 5700000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 096,5 0,0

914 10 03 5700000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 096,5 0,0

914 10 03 5700000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 14 130,0 0,0

914 10 03 5700000000 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 14 130,0 0,0

914         Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие муниципальной службы в городском округе 
Самара» на 2012 - 2018 годы 189,0 0,0

914 10       СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 189,0 0,0

914 10 06     Другие вопросы в области социальной политики 189,0 0,0

914 10 06 5000000000   Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие муниципальной службы в городском округе Самара» на 
2012 - 2018 годы 189,0 0,0

914 10 06 5000000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 189,0 0,0

914 10 06 5000000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 189,0 0,0

914        
Муниципальная программа городского округа Самара «Социальная поддержка инвалидов, ветеранов и граждан 
пожилого возраста, формирование безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп 
населения» на 2015 - 2017 годы 

60 737,3 0,0

914 10       СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 60 737,3 0,0

914 10 03     Социальное обеспечение населения 60 737,3 0,0

914 10 03 5300000000  
Муниципальная программа городского округа Самара «Социальная поддержка инвалидов, ветеранов и граждан пожилого 
возраста, формирование безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2015 - 2017 
годы 

60 737,3 0,0

914 10 03 5300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 15 444,2 0,0

914 10 03 5300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 444,2 0,0

914 10 03 5300000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 31 203,8 0,0

914 10 03 5300000000 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 24 153,0 0,0

914 10 03 5300000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 6 637,0 0,0

914 10 03 5300000000 330 Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 413,8 0,0
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914 10 03 5300000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 14 089,3 0,0

914 10 03 5300000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 455,0 0,0

914 10 03 5300000000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 13 634,3 0,0

914         Муниципальная программа городского округа Самара «Молодежь Самары» на 2014 - 2018 годы 237,7 0,0

914 07       ОБРАЗОВАНИЕ 100,0 0,0

914 07 07     Молодежная политика 100,0 0,0

914 07 07 3500000000   Муниципальная программа городского округа Самара «Молодежь Самары» на 2014 - 2018 годы 100,0 0,0

914 07 07 3500000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 100,0 0,0

914 07 07 3500000000 620 Субсидии автономным учреждениям 100,0 0,0

914 10       СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 137,7 0,0

914 10 03     Социальное обеспечение населения 137,7 0,0

914 10 03 3500000000   Муниципальная программа городского округа Самара «Молодежь Самары» на 2014 - 2018 годы 137,7 0,0

914 10 03 3500000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 137,7 0,0

914 10 03 3500000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 137,7 0,0

914         Муниципальная программа городского округа Самара «Молодой семье - доступное жилье» на 2011 - 2020 годы 28 900,0 0,0

914 10       СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 28 900,0 0,0

914 10 03     Социальное обеспечение населения 28 900,0 0,0

914 10 03 0900000000   Муниципальная программа городского округа Самара «Молодой семье - доступное жилье» на 2011 - 2020 годы 28 900,0 0,0

914 10 03 0900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 28 900,0 0,0

914 10 03 0900000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 28 900,0 0,0

914         Муниципальная программа городского округа Самара «Пожарная безопасность городского округа Самара» на 
2014 - 2018 годы 1 920,0 0,0

914 10       СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1 920,0 0,0

914 10 06     Другие вопросы в области социальной политики 1 920,0 0,0

914 10 06 3400000000   Муниципальная программа городского округа Самара «Пожарная безопасность городского округа Самара» на 2014 - 2018 
годы 1 920,0 0,0

914 10 06 3400000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 920,0 0,0

914 10 06 3400000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 920,0 0,0

914         Муниципальная программа городского округа Самара «Профилактика правонарушений и обеспечение 
общественной безопасности городского округа Самара» на 2016 - 2018 годы 403,5 0,0

914 10       СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 403,5 0,0

914 10 03     Социальное обеспечение населения 403,5 0,0

914 10 03 5600000000   Муниципальная программа городского округа Самара «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной 
безопасности городского округа Самара» на 2016 - 2018 годы 403,5 0,0

914 10 03 5600000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 279,6 0,0

914 10 03 5600000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 279,6 0,0

914 10 03 5600000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 123,9 0,0

914 10 03 5600000000 620 Субсидии автономным учреждениям 123,9 0,0

914         Муниципальная программа городского округа Самара «Самара - детям: мы разные - мы равные» на 2013 - 2017 
годы 14 727,1 0,0

914 07       ОБРАЗОВАНИЕ 6 794,7 0,0

914 07 07     Молодежная политика 6 794,7 0,0

914 07 07 1900000000   Муниципальная программа городского округа Самара «Самара - детям: мы разные - мы равные» на 2013 - 2017 годы 6 794,7 0,0

914 07 07 1900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 794,7 0,0

914 07 07 1900000000 620 Субсидии автономным учреждениям 6 794,7 0,0

914 10       СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 7 932,4 0,0

914 10 03     Социальное обеспечение населения 7 932,4 0,0

914 10 03 1900000000   Муниципальная программа городского округа Самара «Самара - детям: мы разные - мы равные» на 2013 - 2017 годы 7 932,4 0,0

914 10 03 1900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3 748,0 0,0

914 10 03 1900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 748,0 0,0

914 10 03 1900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4 184,4 0,0

914 10 03 1900000000 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 3 000,0 0,0

914 10 03 1900000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1 184,4 0,0

915         Департамент промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг 
Администрации городского округа Самара 74 065,0 0,0

915         Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие муниципальной службы в городском округе 
Самара» на 2012 - 2018 годы 139,0 0,0

915 01       ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 139,0 0,0

915 01 13     Другие общегосударственные вопросы 139,0 0,0

915 01 13 5000000000   Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие муниципальной службы в городском округе Самара» на 
2012 - 2018 годы 139,0 0,0

915 01 13 5000000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 139,0 0,0

915 01 13 5000000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 139,0 0,0

915         Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие сферы банно-прачечных услуг в городском 
округе Самара» на 2009 - 2018 годы 20 857,5 0,0

915 05       ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 20 813,9 0,0

915 05 02     Коммунальное хозяйство 20 813,9 0,0

915 05 02 0400000000   Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие сферы банно-прачечных услуг в городском округе 
Самара» на 2009 - 2018 годы 20 813,9 0,0

915 05 02 0400000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3 604,0 0,0

915 05 02 0400000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 604,0 0,0

915 05 02 0400000000 800 Иные бюджетные ассигнования 17 209,9 0,0

915 05 02 0400000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 17 209,9 0,0

915 10       СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 43,6 0,0

915 10 03     Социальное обеспечение населения 43,6 0,0

915 10 03 0400000000   Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие сферы банно-прачечных услуг в городском округе 
Самара» на 2009 - 2018 годы 43,6 0,0

915 10 03 0400000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 43,6 0,0

915 10 03 0400000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 43,6 0,0
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915         Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие сферы ритуальных услуг и мест захоронения в 
городском округе Самара» на 2009 - 2018 годы 42 396,2 0,0

915 05       ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 42 396,2 0,0

915 05 03     Благоустройство 16 851,7 0,0

915 05 03 0700000000   Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие сферы ритуальных услуг и мест захоронения в городском 
округе Самара» на 2009 - 2018 годы 16 851,7 0,0

915 05 03 0700000000 800 Иные бюджетные ассигнования 16 851,7 0,0

915 05 03 0700000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 16 851,7 0,0

915 05 05     Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 25 544,5 0,0

915 05 05 0700000000   Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие сферы ритуальных услуг и мест захоронения в городском 
округе Самара» на 2009 - 2018 годы 25 544,5 0,0

915 05 05 0700000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 24 000,9 0,0

915 05 05 0700000000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 24 000,9 0,0

915 05 05 0700000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 502,9 0,0

915 05 05 0700000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 502,9 0,0

915 05 05 0700000000 800 Иные бюджетные ассигнования 40,7 0,0

915 05 05 0700000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 40,7 0,0

915         Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие туризма в городском округе Самара» на 2016 - 
2020 годы 352,3 0,0

915 08       КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 352,3 0,0

915 08 04     Другие вопросы в области культуры, кинематографии 352,3 0,0

915 08 04 4700000000   Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие туризма в городском округе Самара» на 2016 - 2020 годы 352,3 0,0

915 08 04 4700000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 352,3 0,0

915 08 04 4700000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 352,3 0,0

915         Муниципальная программа развития и поддержки малого и среднего предпринимательства городского округа 
Самара на 2013 - 2018 годы 10 320,0 0,0

915 04       НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 10 320,0 0,0

915 04 12     Другие вопросы в области национальной экономики 10 320,0 0,0

915 04 12 2700000000   Муниципальная программа развития и поддержки малого и среднего предпринимательства городского округа Самара на 
2013 - 2018 годы 10 320,0 0,0

915 04 12 2700000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 326,7 0,0

915 04 12 2700000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 326,7 0,0

915 04 12 2700000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 8 993,3 0,0

915 04 12 2700000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 993,3 0,0

917         Департамент управления имуществом городского округа Самара 231 795,3 0,0

917         Ведомственная целевая программа городского округа Самара «Повышение эффективности управления и 
распоряжения муниципальным имуществом городского округа Самара» на 2015 - 2017 годы 205 599,9 0,0

917 01       ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 94 661,7 0,0

917 01 13     Другие общегосударственные вопросы 94 661,7 0,0

917 01 13 4300000000   Ведомственная целевая программа городского округа Самара «Повышение эффективности управления и распоряжения 
муниципальным имуществом городского округа Самара» на 2015 - 2017 годы 94 661,7 0,0

917 01 13 4300000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 94 611,7 0,0

917 01 13 4300000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 94 611,7 0,0

917 01 13 4300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 50,0 0,0

917 01 13 4300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50,0 0,0

917 04       НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 99 670,4 0,0

917 04 12     Другие вопросы в области национальной экономики 99 670,4 0,0

917 04 12 4300000000   Ведомственная целевая программа городского округа Самара «Повышение эффективности управления и распоряжения 
муниципальным имуществом городского округа Самара» на 2015 - 2017 годы 99 670,4 0,0

917 04 12 4300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 670,4 0,0

917 04 12 4300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 670,4 0,0

917 05       ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 11 267,8 0,0

917 05 01     Жилищное хозяйство 11 267,8 0,0

917 05 01 4300000000   Ведомственная целевая программа городского округа Самара «Повышение эффективности управления и распоряжения 
муниципальным имуществом городского округа Самара» на 2015 - 2017 годы 11 267,8 0,0

917 05 01 4300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 267,8 0,0

917 05 01 4300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 267,8 0,0

917         Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие муниципальной службы в городском округе 
Самара» на 2012 - 2018 годы 200,0 0,0

917 01       ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200,0 0,0

917 01 13     Другие общегосударственные вопросы 200,0 0,0

917 01 13 5000000000   Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие муниципальной службы в городском округе Самара» на 
2012 - 2018 годы 200,0 0,0

917 01 13 5000000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200,0 0,0

917 01 13 5000000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200,0 0,0

917         Муниципальная программа городского округа Самара «Обеспечение жильем работников муниципальных 
учреждений городского округа Самара» на 2014 - 2018 годы 20 000,0 0,0

917 10       СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 20 000,0 0,0

917 10 03     Социальное обеспечение населения 20 000,0 0,0

917 10 03 3300000000   Муниципальная программа городского округа Самара «Обеспечение жильем работников муниципальных учреждений 
городского округа Самара» на 2014 - 2018 годы 20 000,0 0,0

917 10 03 3300000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 20 000,0 0,0

917 10 03 3300000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 20 000,0 0,0

917         Муниципальная программа городского округа Самара «Пожарная безопасность городского округа Самара» на 
2014 - 2018 годы 5 995,4 0,0

917 05       ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 5 995,4 0,0

917 05 01     Жилищное хозяйство 5 995,4 0,0

917 05 01 3400000000   Муниципальная программа городского округа Самара «Пожарная безопасность городского округа Самара» на 2014 - 2018 
годы 5 995,4 0,0
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917 05 01 3400000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5 995,4 0,0

917 05 01 3400000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 995,4 0,0

934         Департамент управления делами Администрации городского округа Самара 15 854,1 0,0

934         Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие муниципальной службы в городском округе 
Самара» на 2012 - 2018 годы 5 372,5 0,0

934 01       ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 5 372,5 0,0

934 01 13     Другие общегосударственные вопросы 5 372,5 0,0

934 01 13 5000000000   Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие муниципальной службы в городском округе Самара» на 
2012 - 2018 годы 5 372,5 0,0

934 01 13 5000000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5 372,5 0,0

934 01 13 5000000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 372,5 0,0

934        
Муниципальная программа городского округа Самара «Социальная поддержка инвалидов, ветеранов и граждан 
пожилого возраста, формирование безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп 
населения» на 2015 - 2017 годы 

3 758,6 0,0

934 01       ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3 758,6 0,0

934 01 13     Другие общегосударственные вопросы 3 758,6 0,0

934 01 13 5300000000  
Муниципальная программа городского округа Самара «Социальная поддержка инвалидов, ветеранов и граждан пожилого 
возраста, формирование безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2015 - 2017 
годы 

3 758,6 0,0

934 01 13 5300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3 758,6 0,0

934 01 13 5300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 758,6 0,0

934         Муниципальная программа городского округа Самара «Молодежь Самары» на 2014 - 2018 годы 1 622,0 0,0

934 01       ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1 622,0 0,0

934 01 13     Другие общегосударственные вопросы 1 622,0 0,0

934 01 13 3500000000   Муниципальная программа городского округа Самара «Молодежь Самары» на 2014 - 2018 годы 1 622,0 0,0

934 01 13 3500000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 622,0 0,0

934 01 13 3500000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 622,0 0,0

934         Муниципальная программа городского округа Самара «Подготовка к проведению Чемпионата мира по футболу в 
2018 году на территории городского округа Самара» на 2012 - 2018 годы 2 572,0 0,0

934 01       ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2 572,0 0,0

934 01 13     Другие общегосударственные вопросы 2 572,0 0,0

934 01 13 2000000000   Муниципальная программа городского округа Самара «Подготовка к проведению Чемпионата мира по футболу в 2018 
году на территории городского округа Самара» на 2012 - 2018 годы 2 572,0 0,0

934 01 13 2000000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 572,0 0,0

934 01 13 2000000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 572,0 0,0

934         Муниципальная программа городского округа Самара «Пожарная безопасность городского округа Самара» на 
2014 - 2018 годы 2 529,0 0,0

934 01       ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2 529,0 0,0

934 01 13     Другие общегосударственные вопросы 2 529,0 0,0

934 01 13 3400000000   Муниципальная программа городского округа Самара «Пожарная безопасность городского округа Самара» на 2014 - 2018 
годы 2 529,0 0,0

934 01 13 3400000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 529,0 0,0

934 01 13 3400000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 529,0 0,0

957         Управление гражданской защиты Администрации городского округа Самара 7 185,0 0,0

957         Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие муниципальной службы в городском округе 
Самара» на 2012 - 2018 годы 85,0 0,0

957 03       НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 85,0 0,0

957 03 09     Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 85,0 0,0

957 03 09 5000000000   Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие муниципальной службы в городском округе Самара» на 
2012 - 2018 годы 85,0 0,0

957 03 09 5000000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 85,0 0,0

957 03 09 5000000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 85,0 0,0

957         Муниципальная программа городского округа Самара «Пожарная безопасность городского округа Самара» на 
2014 - 2018 годы 7 100,0 0,0

957 03       НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 7 100,0 0,0

957 03 09     Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 7 100,0 0,0

957 03 09 3400000000   Муниципальная программа городского округа Самара «Пожарная безопасность городского округа Самара» на 2014 - 2018 
годы 7 100,0 0,0

957 03 09 3400000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 600,0 0,0

957 03 09 3400000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 600,0 0,0

957 03 09 3400000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 4 500,0 0,0

957 03 09 3400000000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 4 500,0 0,0

          ИТОГО 15 061 987,1 3 978 979,2

Приложение 7
к Решению Думы городского округа Самара

от 30 марта 2017 г. № 190
Приложение 13 

Доходы бюджета городского округа Самара Самарской области на 2017 год по кодам видов, подвидов доходов
 тыс. рублей

Код доходов бюджета Наименование доходов Сумма

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 13 874 562,6
 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 8 409 987,6

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 8 409 987,6
1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 56 782,0
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 56 782,0

 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 786 973,6
 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 752 344,4
 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 5 418,2
 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 29 211,0

 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 2 471 486,0
 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 333 527,0
 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 2 137 959,0
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 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 306 791,2
 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 1 455 150,6

1 11 01000 00 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям 400,0

 1 11 05000 00 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

1 193 000,0

 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 30 278,7

1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 231 471,9

 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 45 561,6
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 45 561,6

 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 6 980,0
1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 1 980,0
1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 5 000,0

1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 155 400,0

1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 95 400,0

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 60 000,0
1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 174 300,0
1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 5 150,0
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 10 388 501,3
 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 10 388 501,3
 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 4 214 758,4
 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 6 173 742,9

  ИТОГО 24 263 063,9

Приложение 8
к Решению Думы городского округа Самара

от 30 марта 2017 г. № 190
Приложение 15 

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Самара Самарской области на 2017 год
тыс. рублей

Наименование главного распорядителя средств бюджета , разделов, подразделов, целевых статей и 
видов расходов

Код главного 
распорядителя 

средств 
бюджета

Коды классификации расходов бюджета Сумма

раздел подраздел целевая 
статья

вид 
расходов Всего

в том числе 
средства 
вышестоя 

щих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8
Департамент финансов и экономического развития Администрации городского округа Самара 901         1 979 158,2 32 168,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 901 01       528 162,7 0,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 901 01 06     112 805,3 0,0

Ведомственная целевая программа «Совершенствование управления бюджетным процессом в 
городском округе Самара» на 2016 - 2018 годы 901 01 06 5500000000   112 805,3 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

901 01 06 5500000000 100 111 434,6 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 06 5500000000 120 111 434,6 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 01 06 5500000000 300 1 370,7 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 901 01 06 5500000000 320 1 370,7 0,0
Резервные фонды 901 01 11     19 988,6 0,0
Непрограммные направления деятельности 901 01 11 9900000000   19 988,6 0,0
Иные бюджетные ассигнования 901 01 11 9900000000 800 19 988,6 0,0
Резервные средства 901 01 11 9900000000 870 19 988,6 0,0
Другие общегосударственные вопросы 901 01 13     395 368,8 0,0
Ведомственная целевая программа «Совершенствование управления бюджетным процессом в 
городском округе Самара» на 2016 - 2018 годы 901 01 13 5500000000   84 158,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

901 01 13 5500000000 100 13 636,9 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 01 13 5500000000 110 13 636,9 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 5500000000 200 70 421,1 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 5500000000 240 70 421,1 0,0
Иные бюджетные ассигнования 901 01 13 5500000000 800 100,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 13 5500000000 850 100,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 901 01 13 9900000000   311 210,8 0,0
Иные бюджетные ассигнования 901 01 13 9900000000 800 311 210,8 0,0
Исполнение судебных актов 901 01 13 9900000000 830 259 241,9 0,0
Специальные расходы 901 01 13 9900000000 880 51 968,9 0,0
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 901 13       906 334,3 0,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 901 13 01     906 334,3 0,0
Непрограммные направления деятельности 901 13 01 9900000000   906 334,3 0,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга 901 13 01 9900000000 700 906 334,3 0,0
Обслуживание муниципального долга 901 13 01 9900000000 730 906 334,3 0,0
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 901 14       544 661,2 32 168,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 901 14 01     272 339,0 32 168,0

Непрограммные направления деятельности 901 14 01 9900000000   272 339,0 32 168,0
Межбюджетные трансферты 901 14 01 9900000000 500 272 339,0 32 168,0
Дотации 901 14 01 9900000000 510 272 339,0 32 168,0
Иные дотации 901 14 02     272 322,2 0,0
Непрограммные направления деятельности 901 14 02 9900000000   272 322,2 0,0
Межбюджетные трансферты 901 14 02 9900000000 500 272 322,2 0,0
Иные межбюджетные трансферты 901 14 02 9900000000 540 272 322,2 0,0
Департамент культуры и молодежной политики Администрации городского округа Самара 903         1 050 145,6 135 842,7
ОБРАЗОВАНИЕ 903 07       499 196,8 69 353,7
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Дополнительное образование детей 903 07 03     466 717,7 69 353,7
Муниципальная программа городского округа Самара «Сохранение, развитие и популяризация 
историко-культурного наследия городского округа Самара» на 2012 - 2020 годы 903 07 03 1600000000   317,2 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 903 07 03 1600000000 600 317,2 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 903 07 03 1600000000 610 317,2 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие культуры городского округа Самара» 
на 2013 - 2017 годы 903 07 03 2500000000   397 046,8 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 903 07 03 2500000000 600 397 046,8 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 903 07 03 2500000000 610 397 046,8 0,0
Непрограммные направления деятельности 903 07 03 9900000000   69 353,7 69 353,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 903 07 03 9900000000 600 69 353,7 69 353,7

Субсидии бюджетным учреждениям 903 07 03 9900000000 610 69 353,7 69 353,7
Молодежная политика 903 07 07     32 479,1 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара «Молодежь Самары» на 2014 - 2018 годы 903 07 07 3500000000   30 943,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

903 07 07 3500000000 100 10 370,9 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 903 07 07 3500000000 110 10 370,9 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 07 07 3500000000 200 1 199,4 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 07 07 3500000000 240 1 199,4 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 903 07 07 3500000000 600 17 867,9 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 903 07 07 3500000000 610 12 267,9 0,0
Субсидии автономным учреждениям 903 07 07 3500000000 620 5 600,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 903 07 07 3500000000 800 1 504,8 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 903 07 07 3500000000 810 1 500,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 07 07 3500000000 850 4,8 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара «Социальная поддержка инвалидов, ветеранов 
и граждан пожилого возраста, формирование безбарьерной среды для инвалидов и других 
маломобильных групп населения» на 2015 - 2017 годы 

903 07 07 5300000000   453,5 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

903 07 07 5300000000 100 453,5 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 903 07 07 5300000000 110 453,5 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара «Профилактика правонарушений и обеспечение 
общественной безопасности городского округа Самара» на 2016 - 2018 годы 903 07 07 5600000000   642,3 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

903 07 07 5600000000 100 338,7 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 903 07 07 5600000000 110 338,7 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 903 07 07 5600000000 600 303,6 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 903 07 07 5600000000 610 303,6 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара по противодействию незаконному обороту 
наркотических средств, профилактике наркомании и реабилитации наркозависимой части населения 
городского округа Самара на 2017 - 2019 годы

903 07 07 6300000000   402,5 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 903 07 07 6300000000 600 402,5 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 903 07 07 6300000000 610 402,5 0,0
Непрограммные направления деятельности 903 07 07 9900000000   37,8 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 903 07 07 9900000000 600 37,8 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 903 07 07 9900000000 610 37,8 0,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 903 08       550 948,8 66 489,0
Культура 903 08 01     420 442,7 66 489,0
Муниципальная программа городского округа Самара «Сохранение, развитие и популяризация 
историко-культурного наследия городского округа Самара» на 2012 - 2020 годы 903 08 01 1600000000   18 564,8 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 903 08 01 1600000000 600 18 564,8 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 903 08 01 1600000000 610 18 564,8 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие культуры городского округа Самара» 
на 2013 - 2017 годы 903 08 01 2500000000   330 034,7 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 903 08 01 2500000000 600 330 034,7 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 903 08 01 2500000000 610 311 513,7 0,0
Субсидии автономным учреждениям 903 08 01 2500000000 620 18 521,0 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара «Пожарная безопасность городского округа 
Самара» на 2014 - 2018 годы 903 08 01 3400000000   4 117,3 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 903 08 01 3400000000 600 4 117,3 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 903 08 01 3400000000 610 4 117,3 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара «Социальная поддержка инвалидов, ветеранов 
и граждан пожилого возраста, формирование безбарьерной среды для инвалидов и других 
маломобильных групп населения» на 2015 - 2017 годы 

903 08 01 5300000000   1 236,9 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 903 08 01 5300000000 600 1 236,9 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 903 08 01 5300000000 610 1 236,9 0,0
Непрограммные направления деятельности 903 08 01 9900000000   66 489,0 66 489,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 903 08 01 9900000000 600 66 489,0 66 489,0

Субсидии бюджетным учреждениям 903 08 01 9900000000 610 62 170,6 62 170,6
Субсидии автономным учреждениям 903 08 01 9900000000 620 4 318,4 4 318,4
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 903 08 04     130 506,1 0,0

Муниципальная программа городского округа Самара «Сохранение, развитие и популяризация 
историко-культурного наследия городского округа Самара» на 2012 - 2020 годы 903 08 04 1600000000   2 121,9 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 903 08 04 1600000000 600 2 121,9 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 903 08 04 1600000000 610 2 121,9 0,0
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Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие культуры городского округа Самара» 
на 2013 - 2017 годы 903 08 04 2500000000   110 163,7 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 08 04 2500000000 300 1 500,0 0,0
Стипендии 903 08 04 2500000000 340 1 500,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 903 08 04 2500000000 600 106 663,7 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 903 08 04 2500000000 610 55 418,6 0,0
Субсидии автономным учреждениям 903 08 04 2500000000 620 38 745,1 0,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 903 08 04 2500000000 630 12 500,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 903 08 04 2500000000 800 2 000,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 903 08 04 2500000000 810 2 000,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 903 08 04 9900000000   18 220,5 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

903 08 04 9900000000 100 18 200,2 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 903 08 04 9900000000 120 18 200,2 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 08 04 9900000000 300 19,3 0,0
Иные выплаты населению 903 08 04 9900000000 360 19,3 0,0
Иные бюджетные ассигнования 903 08 04 9900000000 800 1,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 08 04 9900000000 850 1,0 0,0
Департамент физической культуры и спорта Администрации городского округа Самара 904         434 533,2 35 667,7
ОБРАЗОВАНИЕ 904 07       325 706,4 35 667,7
Дополнительное образование детей 904 07 03     325 706,4 35 667,7
Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие физической культуры и спорта в 
городском округе Самара» на 2016 - 2020 годы 904 07 03 5900000000   290 038,7 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 904 07 03 5900000000 600 290 038,7 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 03 5900000000 610 290 038,7 0,0
Непрограммные направления деятельности 904 07 03 9900000000   35 667,7 35 667,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 904 07 03 9900000000 600 35 667,7 35 667,7

Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 03 9900000000 610 35 667,7 35 667,7
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 904 11       108 826,8 0,0
Физическая культура 904 11 01     96 360,7 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара «Самара - детям: мы разные - мы равные» на 2013 
- 2017 годы 904 11 01 1900000000   288,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 904 11 01 1900000000 600 288,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям 904 11 01 1900000000 620 288,0 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара «Подготовка к проведению Чемпионата мира по 
футболу в 2018 году на территории городского округа Самара» на 2012 - 2018 годы 904 11 01 2000000000   5 458,7 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 904 11 01 2000000000 600 5 458,7 0,0

Субсидии автономным учреждениям 904 11 01 2000000000 620 5 458,7 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара «Социальная поддержка инвалидов, ветеранов 
и граждан пожилого возраста, формирование безбарьерной среды для инвалидов и других 
маломобильных групп населения» на 2015 - 2017 годы 

904 11 01 5300000000   340,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 904 11 01 5300000000 600 340,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям 904 11 01 5300000000 620 340,0 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие физической культуры и спорта в 
городском округе Самара» на 2016 - 2020 годы 904 11 01 5900000000   90 024,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 11 01 5900000000 200 227,2 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 11 01 5900000000 240 227,2 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 11 01 5900000000 300 1 500,0 0,0
Стипендии 904 11 01 5900000000 340 1 500,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 904 11 01 5900000000 600 88 297,3 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 904 11 01 5900000000 610 46 838,5 0,0
Субсидии автономным учреждениям 904 11 01 5900000000 620 35 198,8 0,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 904 11 01 5900000000 630 6 260,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 904 11 01 9900000000   249,5 0,0
Иные бюджетные ассигнования 904 11 01 9900000000 800 249,5 0,0
Исполнение судебных актов 904 11 01 9900000000 830 249,5 0,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 904 11 05     12 466,1 0,0
Непрограммные направления деятельности 904 11 05 9900000000   12 466,1 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

904 11 05 9900000000 100 12 406,1 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 904 11 05 9900000000 120 12 406,1 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 11 05 9900000000 200 60,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 11 05 9900000000 240 60,0 0,0
Департамент образования Администрации городского округа Самара 906         10 240 404,4 6 333 312,5
ОБРАЗОВАНИЕ 906 07       10 240 404,4 6 333 312,5
Дошкольное образование 906 07 01     3 490 806,2 2 301 450,8
Муниципальная программа городского округа Самара «Пожарная безопасность городского округа 
Самара» на 2014 - 2018 годы 906 07 01 3400000000   25 801,9 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 906 07 01 3400000000 600 25 801,9 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 01 3400000000 610 23 007,9 0,0
Субсидии автономным учреждениям 906 07 01 3400000000 620 2 794,0 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие муниципальной системы образования 
городского округа Самара» на 2015 - 2019 годы 906 07 01 4500000000   1 163 553,5 0,0

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования «Дошкольное детство» 906 07 01 4510000000   1 163 553,5 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 906 07 01 4510000000 600 1 131 038,8 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 01 4510000000 610 973 705,3 0,0
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Субсидии автономным учреждениям 906 07 01 4510000000 620 84 248,2 0,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 906 07 01 4510000000 630 73 085,3 0,0

Иные бюджетные ассигнования 906 07 01 4510000000 800 32 514,7 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 906 07 01 4510000000 810 32 514,7 0,0

Непрограммные направления деятельности 906 07 01 9900000000   2 301 450,8 2 301 450,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 906 07 01 9900000000 600 2 301 450,8 2 301 450,8

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 01 9900000000 610 2 108 295,6 2 108 295,6
Субсидии автономным учреждениям 906 07 01 9900000000 620 193 155,2 193 155,2
Общее образование 906 07 02     5 190 110,6 3 740 576,1
Муниципальная программа городского округа Самара «Пожарная безопасность городского округа 
Самара» на 2014 - 2018 годы 906 07 02 3400000000   30 615,6 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 906 07 02 3400000000 600 30 615,6 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 3400000000 610 30 164,6 0,0
Субсидии автономным учреждениям 906 07 02 3400000000 620 451,0 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие муниципальной системы образования 
городского округа Самара» на 2015 - 2019 годы 906 07 02 4500000000   1 415 583,0 0,0

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования «Дошкольное детство» 906 07 02 4510000000   35 853,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 906 07 02 4510000000 600 35 853,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 4510000000 610 35 853,0 0,0
Подпрограмма «Современная школа Самары» 906 07 02 4520000000   1 370 624,8 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 906 07 02 4520000000 600 1 222 070,7 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 4520000000 610 1 207 352,7 0,0
Субсидии автономным учреждениям 906 07 02 4520000000 620 14 718,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 906 07 02 4520000000 800 148 554,1 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 906 07 02 4520000000 810 148 554,1 0,0

Подпрограмма «Развитие муниципальной системы дополнительного образования детей в городском 
округе Самара» 906 07 02 4530000000   6 889,9 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 906 07 02 4530000000 600 6 889,9 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 4530000000 610 6 549,9 0,0
Субсидии автономным учреждениям 906 07 02 4530000000 620 340,0 0,0
Подпрограмма «Патриотическое воспитание детей и подростков городского округа Самара» 906 07 02 4540000000   1 300,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 906 07 02 4540000000 600 1 300,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 4540000000 610 1 200,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям 906 07 02 4540000000 620 100,0 0,0
Подпрограмма «Одаренные дети Самары» 906 07 02 4560000000   915,3 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 906 07 02 4560000000 600 915,3 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 4560000000 610 795,3 0,0
Субсидии автономным учреждениям 906 07 02 4560000000 620 120,0 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара «Профилактика правонарушений и обеспечение 
общественной безопасности городского округа Самара» на 2016 - 2018 годы 906 07 02 5600000000   575,9 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 906 07 02 5600000000 600 575,9 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 5600000000 610 575,9 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара «Повышение безопасности дорожного движения 
в городском округе Самара» на 2016 - 2020 годы 906 07 02 6100000000   60,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 906 07 02 6100000000 600 60,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 6100000000 610 60,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 906 07 02 9900000000   3 743 276,1 3 740 576,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 906 07 02 9900000000 600 3 743 276,1 3 740 576,1

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 9900000000 610 3 691 220,7 3 688 520,7
Субсидии автономным учреждениям 906 07 02 9900000000 620 52 055,4 52 055,4
Дополнительное образование детей 906 07 03     1 314 483,0 291 285,6
Муниципальная программа городского округа Самара «Пожарная безопасность городского округа 
Самара» на 2014 - 2018 годы 906 07 03 3400000000   7 423,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 906 07 03 3400000000 600 7 423,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 03 3400000000 610 6 114,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям 906 07 03 3400000000 620 1 309,0 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара «Молодежь Самары» на 2014 - 2018 годы 906 07 03 3500000000   379,2 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 906 07 03 3500000000 600 379,2 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 03 3500000000 610 379,2 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие муниципальной системы образования 
городского округа Самара» на 2015 - 2019 годы 906 07 03 4500000000   1 014 489,3 0,0

Подпрограмма «Развитие муниципальной системы дополнительного образования детей в городском 
округе Самара» 906 07 03 4530000000   1 013 235,2 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 906 07 03 4530000000 600 1 013 235,2 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 03 4530000000 610 980 024,8 0,0
Субсидии автономным учреждениям 906 07 03 4530000000 620 33 210,4 0,0
Подпрограмма «Патриотическое воспитание детей и подростков городского округа Самара» 906 07 03 4540000000   1 254,1 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 906 07 03 4540000000 600 1 254,1 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 03 4540000000 610 854,1 0,0
Субсидии автономным учреждениям 906 07 03 4540000000 620 400,0 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара «Профилактика правонарушений и обеспечение 
общественной безопасности городского округа Самара» на 2016 - 2018 годы 906 07 03 5600000000   651,9 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 906 07 03 5600000000 600 651,9 0,0
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Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 03 5600000000 610 76,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям 906 07 03 5600000000 620 575,9 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара «Повышение безопасности дорожного движения 
в городском округе Самара» на 2016 - 2020 годы 906 07 03 6100000000   254,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 906 07 03 6100000000 600 254,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 03 6100000000 610 254,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 906 07 03 9900000000   291 285,6 291 285,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 906 07 03 9900000000 600 291 285,6 291 285,6

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 03 9900000000 610 285 285,6 285 285,6
Субсидии автономным учреждениям 906 07 03 9900000000 620 6 000,0 6 000,0
Другие вопросы в области образования 906 07 09     245 004,6 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара «Самара - детям: мы разные - мы равные» на 2013 
- 2017 годы 906 07 09 1900000000   2 928,3 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 906 07 09 1900000000 600 2 928,3 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 09 1900000000 610 2 928,3 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара «Пожарная безопасность городского округа 
Самара» на 2014 - 2018 годы 906 07 09 3400000000   104,4 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 906 07 09 3400000000 600 104,4 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 09 3400000000 610 104,4 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие муниципальной системы образования 
городского округа Самара» на 2015 - 2019 годы 906 07 09 4500000000   241 971,9 0,0

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования «Дошкольное детство» 906 07 09 4510000000   2 804,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 906 07 09 4510000000 600 2 804,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 09 4510000000 610 2 804,0 0,0
Подпрограмма «Современная школа Самары» 906 07 09 4520000000   41 001,9 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 906 07 09 4520000000 600 41 001,9 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 09 4520000000 610 41 001,9 0,0
Подпрограмма «Развитие системы детского отдыха и оздоровления в городском округе Самара» 906 07 09 4550000000   114 922,9 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 906 07 09 4550000000 600 114 922,9 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 09 4550000000 610 23 282,3 0,0
Субсидии автономным учреждениям 906 07 09 4550000000 620 91 640,6 0,0
Подпрограмма «Одаренные дети Самары» 906 07 09 4560000000   191,4 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 906 07 09 4560000000 600 191,4 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 09 4560000000 610 191,4 0,0
Обеспечение дополнительных функций Департамента образования Администрации городского округа 
Самара 906 07 09 4580000000   83 051,7 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

906 07 09 4580000000 100 52 636,3 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 09 4580000000 110 16 424,1 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 906 07 09 4580000000 120 36 212,2 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 07 09 4580000000 200 6 044,9 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 07 09 4580000000 240 6 044,9 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 906 07 09 4580000000 600 24 270,5 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 09 4580000000 610 24 270,5 0,0
Иные бюджетные ассигнования 906 07 09 4580000000 800 100,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 07 09 4580000000 850 100,0 0,0
Департамент транспорта Администрации городского округа Самара 908         1 308 114,7 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 908 04       1 308 114,7 0,0
Транспорт 908 04 08     1 308 114,7 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара «Подготовка к проведению Чемпионата мира по 
футболу в 2018 году на территории городского округа Самара» на 2012 - 2018 годы 908 04 08 2000000000   1 744,8 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 908 04 08 2000000000 200 1 744,8 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 908 04 08 2000000000 240 1 744,8 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара «Пожарная безопасность городского округа 
Самара» на 2014 - 2018 годы 908 04 08 3400000000   20,9 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 908 04 08 3400000000 200 20,9 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 908 04 08 3400000000 240 20,9 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие городского пассажирского транспорта 
в городском округе Самара» на 2016 - 2020 годы 908 04 08 6000000000   1 283 914,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 908 04 08 6000000000 200 428 200,4 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 908 04 08 6000000000 240 428 200,4 0,0
Иные бюджетные ассигнования 908 04 08 6000000000 800 855 714,2 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 908 04 08 6000000000 810 855 714,2 0,0

Непрограммные направления деятельности 908 04 08 9900000000   22 434,4 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

908 04 08 9900000000 100 22 341,3 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 908 04 08 9900000000 120 22 341,3 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 908 04 08 9900000000 200 46,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 908 04 08 9900000000 240 46,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 908 04 08 9900000000 800 47,1 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 908 04 08 9900000000 850 47,1 0,0
Департамент градостроительства городского округа Самара 909         2 103 625,6 1 288 053,6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 909 01       96 845,3 0,0
Другие общегосударственные вопросы 909 01 13     96 845,3 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара «Стимулирование развития жилищного 
строительства в городском округе Самара» на 2012 - 2017 годы 909 01 13 1300000000   96 705,3 0,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

909 01 13 1300000000 100 96 705,3 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 909 01 13 1300000000 120 96 705,3 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие муниципальной службы в городском 
округе Самара» на 2012 - 2018 годы 909 01 13 5000000000   140,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 01 13 5000000000 200 140,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 01 13 5000000000 240 140,0 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 909 04       811 426,3 617 903,7
Лесное хозяйство 909 04 07     4 565,3 0,0
Непрограммные направления деятельности 909 04 07 9900000000   4 565,3 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 04 07 9900000000 200 4 565,3 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 04 07 9900000000 240 4 565,3 0,0
Транспорт 909 04 08     688 188,7 617 903,7
Муниципальная программа городского округа Самара «Подготовка к проведению Чемпионата мира по 
футболу в 2018 году на территории городского округа Самара» на 2012 - 2018 годы 909 04 08 2000000000   688 188,7 617 903,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 909 04 08 2000000000 400 688 188,7 617 903,7
Бюджетные инвестиции 909 04 08 2000000000 410 688 188,7 617 903,7
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 909 04 09     47 168,0 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара «Модернизация и развитие автомобильных дорог 
общего пользования местного значения « на 2012 - 2018 годы 909 04 09 2100000000   47 027,2 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 909 04 09 2100000000 400 47 027,2 0,0
Бюджетные инвестиции 909 04 09 2100000000 410 47 027,2 0,0
Непрограммные направления деятельности 909 04 09 9900000000   140,8 0,0
Иные бюджетные ассигнования 909 04 09 9900000000 800 140,8 0,0
Исполнение судебных актов 909 04 09 9900000000 830 140,8 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 909 04 12     71 504,3 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара «Стимулирование развития жилищного 
строительства в городском округе Самара» на 2012 - 2017 годы 909 04 12 1300000000   71 084,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 04 12 1300000000 200 11 543,3 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 04 12 1300000000 240 11 543,3 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 909 04 12 1300000000 600 59 521,3 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 909 04 12 1300000000 610 59 521,3 0,0
Иные бюджетные ассигнования 909 04 12 1300000000 800 20,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 909 04 12 1300000000 850 20,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 909 04 12 9900000000   419,7 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 04 12 9900000000 200 300,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 04 12 9900000000 240 300,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 909 04 12 9900000000 800 119,7 0,0
Исполнение судебных актов 909 04 12 9900000000 830 119,7 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 909 05       986 571,8 617 719,6
Жилищное хозяйство 909 05 01     738 327,1 617 719,6
Муниципальная адресная программа городского округа Самара «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда на территории городского округа Самара» на 2011 - 2017 годы 909 05 01 1200000000   736 321,1 617 719,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 909 05 01 1200000000 400 736 321,1 617 719,6
Бюджетные инвестиции 909 05 01 1200000000 410 736 321,1 617 719,6
Непрограммные направления деятельности 909 05 01 9900000000   2 006,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 05 01 9900000000 200 2 000,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 05 01 9900000000 240 2 000,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 909 05 01 9900000000 800 6,0 0,0
Исполнение судебных актов 909 05 01 9900000000 830 6,0 0,0
Коммунальное хозяйство 909 05 02     10 356,4 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара «Подготовка к проведению Чемпионата мира по 
футболу в 2018 году на территории городского округа Самара» на 2012 - 2018 годы 909 05 02 2000000000   6,9 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 909 05 02 2000000000 400 6,9 0,0
Бюджетные инвестиции 909 05 02 2000000000 410 6,9 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие системы дождевой канализации 
городского округа Самара» на 2013 - 2022 годы 909 05 02 2300000000   10 000,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 909 05 02 2300000000 400 10 000,0 0,0
Бюджетные инвестиции 909 05 02 2300000000 410 10 000,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 909 05 02 9900000000   349,5 0,0
Иные бюджетные ассигнования 909 05 02 9900000000 800 349,5 0,0
Исполнение судебных актов 909 05 02 9900000000 830 349,5 0,0
Благоустройство 909 05 03     237 888,3 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара «Подготовка к проведению Чемпионата мира по 
футболу в 2018 году на территории городского округа Самара» на 2012 - 2018 годы 909 05 03 2000000000   212 219,5 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 909 05 03 2000000000 400 212 219,5 0,0
Бюджетные инвестиции 909 05 03 2000000000 410 212 219,5 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара «Поддержание и улучшение санитарного и 
эстетического состояния территории городского округа Самара» на 2015 - 2019 годы 909 05 03 4800000000   23 608,8 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 05 03 4800000000 200 23 608,8 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 05 03 4800000000 240 23 608,8 0,0
Непрограммные направления деятельности 909 05 03 9900000000   2 060,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 909 05 03 9900000000 800 2 060,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 909 05 03 9900000000 850 2 060,0 0,0
ОБРАЗОВАНИЕ 909 07       146 000,8 52 430,3
Дошкольное образование 909 07 01     25 807,2 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара «Стимулирование развития жилищного 
строительства в городском округе Самара» на 2012 - 2017 годы 909 07 01 1300000000   14 522,5 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 909 07 01 1300000000 400 14 522,5 0,0
Бюджетные инвестиции 909 07 01 1300000000 410 14 522,5 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие муниципальной системы образования 
городского округа Самара» на 2015 - 2019 годы 909 07 01 4500000000   11 284,7 0,0

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования «Дошкольное детство» 909 07 01 4510000000   11 284,7 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 07 01 4510000000 200 437,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 07 01 4510000000 240 437,0 0,0
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Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 909 07 01 4510000000 400 10 847,7 0,0
Бюджетные инвестиции 909 07 01 4510000000 410 10 847,7 0,0
Общее образование 909 07 02     67 333,3 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие муниципальной системы образования 
городского округа Самара» на 2015 - 2019 годы 909 07 02 4500000000   67 279,5 0,0

Подпрограмма «Строительство и капитальный ремонт объектов общего образования в городском 
округе Самара» 909 07 02 4570000000   67 279,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 07 02 4570000000 200 14 800,2 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 07 02 4570000000 240 14 800,2 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 909 07 02 4570000000 400 52 479,3 0,0
Бюджетные инвестиции 909 07 02 4570000000 410 52 479,3 0,0
Непрограммные направления деятельности 909 07 02 9900000000   53,8 0,0
Иные бюджетные ассигнования 909 07 02 9900000000 800 53,8 0,0
Исполнение судебных актов 909 07 02 9900000000 830 53,8 0,0
Другие вопросы в области образования 909 07 09     52 860,3 52 430,3
Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие муниципальной системы образования 
городского округа Самара» на 2015 - 2019 годы 909 07 09 4500000000   52 430,3 52 430,3

Подпрограмма «Строительство и капитальный ремонт объектов общего образования в городском 
округе Самара» 909 07 09 4570000000   52 430,3 52 430,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 07 09 4570000000 200 52 430,3 52 430,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 07 09 4570000000 240 52 430,3 52 430,3
Муниципальная программа городского округа Самара «Повышение безопасности дорожного движения 
в городском округе Самара» на 2016 - 2020 годы 909 07 09 6100000000   430,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 909 07 09 6100000000 400 430,0 0,0
Бюджетные инвестиции 909 07 09 6100000000 410 430,0 0,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 909 08       51 621,8 0,0
Культура 909 08 01     51 621,8 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара «Подготовка к проведению Чемпионата мира по 
футболу в 2018 году на территории городского округа Самара» на 2012 - 2018 годы 909 08 01 2000000000   10 000,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 08 01 2000000000 200 10 000,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 08 01 2000000000 240 10 000,0 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие культуры городского округа Самара» 
на 2013 - 2017 годы 909 08 01 2500000000   41 621,8 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 909 08 01 2500000000 400 41 621,8 0,0
Бюджетные инвестиции 909 08 01 2500000000 410 41 621,8 0,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 909 11       11 159,6 0,0
Физическая культура 909 11 01     11 159,6 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие физической культуры и спорта в 
городском округе Самара» на 2016 - 2020 годы 909 11 01 5900000000   11 159,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 11 01 5900000000 200 9 261,7 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 11 01 5900000000 240 9 261,7 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 909 11 01 5900000000 400 1 897,9 0,0
Бюджетные инвестиции 909 11 01 5900000000 410 1 897,9 0,0
Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара 910         6 618 422,8 2 703 829,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 910 04       4 033 567,4 1 995 325,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 910 04 09     4 027 316,5 1 995 325,6
Муниципальная программа городского округа Самара «Модернизация и развитие автомобильных дорог 
общего пользования местного значения « на 2012 - 2018 годы 910 04 09 2100000000   2 262 921,6 1 995 325,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 910 04 09 2100000000 200 2 262 921,6 1 995 325,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 04 09 2100000000 240 2 262 921,6 1 995 325,6
Муниципальная программа городского округа Самара «Поддержание и улучшение санитарного и 
эстетического состояния территории городского округа Самара» на 2015 - 2019 годы 910 04 09 4800000000   1 078 245,3 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 910 04 09 4800000000 200 1 049 593,8 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 04 09 4800000000 240 1 049 593,8 0,0
Иные бюджетные ассигнования 910 04 09 4800000000 800 28 651,5 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 910 04 09 4800000000 810 28 651,5 0,0

Муниципальная программа городского округа Самара «Повышение безопасности дорожного движения 
в городском округе Самара» на 2016 - 2020 годы 910 04 09 6100000000   52 392,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 910 04 09 6100000000 200 52 392,6 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 04 09 6100000000 240 52 392,6 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара «Цветущий город» на 2016 - 2020 годы 910 04 09 6200000000   39 555,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 910 04 09 6200000000 800 39 555,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 910 04 09 6200000000 810 39 555,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 910 04 09 9900000000   594 202,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 910 04 09 9900000000 200 70 000,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 04 09 9900000000 240 70 000,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 910 04 09 9900000000 800 524 202,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 910 04 09 9900000000 810 524 202,0 0,0

Другие вопросы в области национальной экономики 910 04 12     6 250,9 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности» на 2014 - 2020 годы 910 04 12 4100000000   6 250,9 0,0

Подпрограмма «Создание условий для энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
в городском округе Самара» на 2015 - 2020 годы 910 04 12 4110000000   6 250,9 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 910 04 12 4110000000 200 6 250,9 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 04 12 4110000000 240 6 250,9 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 910 05       2 482 880,6 695 600,0

Жилищное хозяйство 910 05 01     459 148,7 0,0

Муниципальная программа городского округа Самара «Подготовка к проведению Чемпионата мира по 
футболу в 2018 году на территории городского округа Самара» на 2012 - 2018 годы 910 05 01 2000000000   165 000,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 910 05 01 2000000000 200 1 149,5 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 05 01 2000000000 240 1 149,5 0,0

Иные бюджетные ассигнования 910 05 01 2000000000 800 163 850,5 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 910 05 01 2000000000 810 163 850,5 0,0
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Ведомственная целевая программа городского округа Самара «Капитальный ремонт многоквартирных 
домов, расположенных на территории городского округа Самара» на 2015 - 2017 годы 910 05 01 4400000000   24 537,5 0,0

Иные бюджетные ассигнования 910 05 01 4400000000 800 24 537,5 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 910 05 01 4400000000 810 24 537,5 0,0

Ведомственная целевая программа городского округа Самара «Жилищное хозяйство на территории 
городского округа Самара» на 2015 - 2017 годы 910 05 01 4900000000   197 735,4 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 910 05 01 4900000000 600 2 280,0 0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 910 05 01 4900000000 630 2 280,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 910 05 01 4900000000 800 195 455,4 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 910 05 01 4900000000 810 195 455,4 0,0

Непрограммные направления деятельности 910 05 01 9900000000   71 875,8 0,0
Иные бюджетные ассигнования 910 05 01 9900000000 800 71 875,8 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 910 05 01 9900000000 810 46 383,9 0,0

Исполнение судебных актов 910 05 01 9900000000 830 25 491,9 0,0
Коммунальное хозяйство 910 05 02     231 197,7 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие системы дождевой канализации 
городского округа Самара» на 2013 - 2022 годы 910 05 02 2300000000   92 249,7 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 910 05 02 2300000000 200 92 249,7 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 05 02 2300000000 240 92 249,7 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности» на 2014 - 2020 годы 910 05 02 4100000000   106 423,9 0,0

Подпрограмма «Обеспечение устойчивого функционирования систем коммунального хозяйства 
городского округа Самара» на 2014 - 2017 годы 910 05 02 4120000000   106 423,9 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 910 05 02 4120000000 200 1 681,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 05 02 4120000000 240 1 681,0 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 910 05 02 4120000000 400 104 742,9 0,0
Бюджетные инвестиции 910 05 02 4120000000 410 104 742,9 0,0
Непрограммные направления деятельности 910 05 02 9900000000   32 524,1 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 910 05 02 9900000000 200 32 524,1 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 05 02 9900000000 240 32 524,1 0,0
Благоустройство 910 05 03     1 602 663,1 695 600,0
Муниципальная программа городского округа Самара «Подготовка к проведению Чемпионата мира по 
футболу в 2018 году на территории городского округа Самара» на 2012 - 2018 годы 910 05 03 2000000000   736 700,0 695 600,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 910 05 03 2000000000 200 736 700,0 695 600,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 05 03 2000000000 240 736 700,0 695 600,0
Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие единой светоцветовой среды 
городского округа Самара» на 2013 - 2017 годы 910 05 03 2200000000   369 483,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 910 05 03 2200000000 200 26 000,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 05 03 2200000000 240 26 000,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 910 05 03 2200000000 800 343 483,4 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 910 05 03 2200000000 810 343 483,4 0,0

Муниципальная программа городского округа Самара «Озеленение территории городского округа 
Самара» на 2013 - 2017 годы 910 05 03 2900000000   231 269,1 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 910 05 03 2900000000 200 10 700,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 05 03 2900000000 240 10 700,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 910 05 03 2900000000 800 220 569,1 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 910 05 03 2900000000 810 220 569,1 0,0

Муниципальная программа городского округа Самара «Благоустройство парков и скверов городского 
округа Самара» на 2013 - 2017 годы 910 05 03 3200000000   73 509,5 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 910 05 03 3200000000 600 70 000,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям 910 05 03 3200000000 620 70 000,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 910 05 03 3200000000 800 3 509,5 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 910 05 03 3200000000 810 3 509,5 0,0

Муниципальная программа городского округа Самара «Поддержание и улучшение санитарного и 
эстетического состояния территории городского округа Самара» на 2015 - 2019 годы 910 05 03 4800000000   55 484,9 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 910 05 03 4800000000 200 54 784,9 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 05 03 4800000000 240 54 784,9 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 910 05 03 4800000000 600 700,0 0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 910 05 03 4800000000 630 700,0 0,0

Ведомственная целевая программа городского округа Самара «Жилищное хозяйство на территории 
городского округа Самара» на 2015 - 2017 годы 910 05 03 4900000000   611,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 910 05 03 4900000000 200 611,5 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 05 03 4900000000 240 611,5 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара «Цветущий город» на 2016 - 2020 годы 910 05 03 6200000000   46 583,9 0,0
Иные бюджетные ассигнования 910 05 03 6200000000 800 46 583,9 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 910 05 03 6200000000 810 46 583,9 0,0

Непрограммные направления деятельности 910 05 03 9900000000   89 020,8 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 910 05 03 9900000000 200 39 020,8 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 05 03 9900000000 240 39 020,8 0,0
Иные бюджетные ассигнования 910 05 03 9900000000 800 50 000,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 910 05 03 9900000000 810 50 000,0 0,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 910 05 05     189 871,1 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие муниципальной службы в городском 
округе Самара» на 2012 - 2018 годы 910 05 05 5000000000   60,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 910 05 05 5000000000 200 60,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 05 05 5000000000 240 60,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 910 05 05 9900000000   189 811,1 0,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

910 05 05 9900000000 100 80 379,2 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 910 05 05 9900000000 120 80 379,2 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 910 05 05 9900000000 200 458,3 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 05 05 9900000000 240 458,3 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 910 05 05 9900000000 600 95 639,6 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 910 05 05 9900000000 610 95 639,6 0,0
Иные бюджетные ассигнования 910 05 05 9900000000 800 13 334,0 0,0
Исполнение судебных актов 910 05 05 9900000000 830 12 988,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 910 05 05 9900000000 850 346,0 0,0
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 910 06       35 344,8 12 904,1
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 910 06 02     1 130,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 910 06 02 9900000000   1 130,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 910 06 02 9900000000 200 1 130,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 06 02 9900000000 240 1 130,0 0,0
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 910 06 03     2 910,7 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара «Подготовка к проведению Чемпионата мира по 
футболу в 2018 году на территории городского округа Самара» на 2012 - 2018 годы 910 06 03 2000000000   1 623,1 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 910 06 03 2000000000 200 1 623,1 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 06 03 2000000000 240 1 623,1 0,0
Непрограммные направления деятельности 910 06 03 9900000000   1 287,6 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 910 06 03 9900000000 200 1 287,6 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 06 03 9900000000 240 1 287,6 0,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 910 06 05     31 304,1 12 904,1
Непрограммные направления деятельности 910 06 05 9900000000   31 304,1 12 904,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

910 06 05 9900000000 100 12 594,8 12 594,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 910 06 05 9900000000 120 12 594,8 12 594,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 910 06 05 9900000000 200 18 709,3 309,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 06 05 9900000000 240 18 709,3 309,3
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 910 08       66 630,0 0,0
Культура 910 08 01     66 630,0 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара «Благоустройство парков и скверов городского 
округа Самара» на 2013 - 2017 годы 910 08 01 3200000000   65 032,5 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 910 08 01 3200000000 600 65 032,5 0,0

Субсидии автономным учреждениям 910 08 01 3200000000 620 65 032,5 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара «Цветущий город» на 2016 - 2020 годы 910 08 01 6200000000   1 597,5 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 910 08 01 6200000000 600 1 597,5 0,0

Субсидии автономным учреждениям 910 08 01 6200000000 620 1 597,5 0,0
Департамент потребительского рынка и услуг Администрации городского округа Самара 912         1 000,0 0,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 912 01       1 000,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 912 01 13     1 000,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 912 01 13 9900000000   1 000,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 912 01 13 9900000000 200 611,6 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 912 01 13 9900000000 240 611,6 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 912 01 13 9900000000 300 373,4 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 912 01 13 9900000000 320 373,4 0,0
Иные бюджетные ассигнования 912 01 13 9900000000 800 15,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 912 01 13 9900000000 850 15,0 0,0
Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа 
Самара 914         509 162,2 91 809,3

ОБРАЗОВАНИЕ 914 07       27 637,0 0,0
Молодежная политика 914 07 07     27 637,0 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара «Самара - детям: мы разные - мы равные» на 2013 
- 2017 годы 914 07 07 1900000000   6 794,7 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 914 07 07 1900000000 600 6 794,7 0,0

Субсидии автономным учреждениям 914 07 07 1900000000 620 6 794,7 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара «Молодежь Самары» на 2014 - 2018 годы 914 07 07 3500000000   100,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 914 07 07 3500000000 600 100,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям 914 07 07 3500000000 620 100,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 914 07 07 9900000000   20 742,3 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 914 07 07 9900000000 600 20 742,3 0,0

Субсидии автономным учреждениям 914 07 07 9900000000 620 20 742,3 0,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 914 10       481 525,2 91 809,3
Пенсионное обеспечение 914 10 01     49 216,8 0,0
Ведомственная целевая программа городского округа Самара «Самара социальная» на 2016 - 2018 годы 914 10 01 5400000000   49 216,8 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 914 10 01 5400000000 300 49 216,8 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 914 10 01 5400000000 320 49 216,8 0,0
Социальное обслуживание населения 914 10 02     122 864,4 0,0
Ведомственная целевая программа городского округа Самара «Самара социальная» на 2016 - 2018 годы 914 10 02 5400000000   122 864,4 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

914 10 02 5400000000 100 55 422,8 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 914 10 02 5400000000 110 55 422,8 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 914 10 02 5400000000 200 14 058,3 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 914 10 02 5400000000 240 14 058,3 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 914 10 02 5400000000 300 38 066,6 0,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 914 10 02 5400000000 310 38 066,6 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 914 10 02 5400000000 600 15 000,0 0,0
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Субсидии бюджетным учреждениям 914 10 02 5400000000 610 15 000,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 914 10 02 5400000000 800 316,7 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 914 10 02 5400000000 850 316,7 0,0
Социальное обеспечение населения 914 10 03     185 101,0 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара «Молодой семье - доступное жилье» на 2011 - 
2020 годы 914 10 03 0900000000   28 900,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 914 10 03 0900000000 300 28 900,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 914 10 03 0900000000 320 28 900,0 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара «Самара - детям: мы разные - мы равные» на 2013 
- 2017 годы 914 10 03 1900000000   7 932,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 914 10 03 1900000000 200 3 748,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 914 10 03 1900000000 240 3 748,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 914 10 03 1900000000 300 4 184,4 0,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 914 10 03 1900000000 310 3 000,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 914 10 03 1900000000 320 1 184,4 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара «Молодежь Самары» на 2014 - 2018 годы 914 10 03 3500000000   137,7 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 914 10 03 3500000000 200 137,7 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 914 10 03 3500000000 240 137,7 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара «Социальная поддержка инвалидов, ветеранов 
и граждан пожилого возраста, формирование безбарьерной среды для инвалидов и других 
маломобильных групп населения» на 2015 - 2017 годы 

914 10 03 5300000000   60 737,3 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 914 10 03 5300000000 200 15 444,2 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 914 10 03 5300000000 240 15 444,2 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 914 10 03 5300000000 300 31 203,8 0,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 914 10 03 5300000000 310 24 153,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 914 10 03 5300000000 320 6 637,0 0,0
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 914 10 03 5300000000 330 413,8 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 914 10 03 5300000000 600 14 089,3 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 914 10 03 5300000000 610 455,0 0,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 914 10 03 5300000000 630 13 634,3 0,0

Ведомственная целевая программа городского округа Самара «Самара социальная» на 2016 - 2018 годы 914 10 03 5400000000   67 137,6 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 914 10 03 5400000000 200 200,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 914 10 03 5400000000 240 200,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 914 10 03 5400000000 300 66 937,6 0,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 914 10 03 5400000000 310 65 437,6 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 914 10 03 5400000000 320 1 500,0 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара «Профилактика правонарушений и обеспечение 
общественной безопасности городского округа Самара» на 2016 - 2018 годы 914 10 03 5600000000   403,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 914 10 03 5600000000 200 279,6 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 914 10 03 5600000000 240 279,6 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 914 10 03 5600000000 600 123,9 0,0

Субсидии автономным учреждениям 914 10 03 5600000000 620 123,9 0,0
Ведомственная целевая программа городского округа Самара «Социальные мероприятия и социальные 
выплаты отдельным категориям населения в городском округе Самара» на 2016 - 2018 годы 914 10 03 5700000000   16 226,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 914 10 03 5700000000 200 2 096,5 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 914 10 03 5700000000 240 2 096,5 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 914 10 03 5700000000 300 14 130,0 0,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 914 10 03 5700000000 310 14 130,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 914 10 03 9900000000   3 626,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 914 10 03 9900000000 300 3 626,0 0,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 914 10 03 9900000000 310 3 626,0 0,0
Охрана семьи и детства 914 10 04     33 096,0 33 096,0
Непрограммные направления деятельности 914 10 04 9900000000   33 096,0 33 096,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 914 10 04 9900000000 300 33 096,0 33 096,0
Иные выплаты населению 914 10 04 9900000000 360 33 096,0 33 096,0
Другие вопросы в области социальной политики 914 10 06     91 247,0 58 713,3
Муниципальная программа городского округа Самара «Пожарная безопасность городского округа 
Самара» на 2014 - 2018 годы 914 10 06 3400000000   1 920,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 914 10 06 3400000000 200 1 920,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 914 10 06 3400000000 240 1 920,0 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие муниципальной службы в городском 
округе Самара» на 2012 - 2018 годы 914 10 06 5000000000   189,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 914 10 06 5000000000 200 189,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 914 10 06 5000000000 240 189,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 914 10 06 9900000000   89 138,0 58 713,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

914 10 06 9900000000 100 76 071,7 55 925,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 914 10 06 9900000000 120 76 071,7 55 925,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 914 10 06 9900000000 200 13 011,3 2 762,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 914 10 06 9900000000 240 13 011,3 2 762,4
Иные бюджетные ассигнования 914 10 06 9900000000 800 55,0 25,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 914 10 06 9900000000 850 55,0 25,0
Департамент промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка 
товаров и услуг Администрации городского округа Самара 915         106 597,6 0,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 915 01       21 569,1 0,0
Другие общегосударственные вопросы 915 01 13     21 569,1 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие муниципальной службы в городском 
округе Самара» на 2012 - 2018 годы 915 01 13 5000000000   139,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 01 13 5000000000 200 139,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 01 13 5000000000 240 139,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 915 01 13 9900000000   21 430,1 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

915 01 13 9900000000 100 21 420,1 0,0
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 915 01 13 9900000000 120 21 420,1 0,0
Иные бюджетные ассигнования 915 01 13 9900000000 800 10,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 915 01 13 9900000000 850 10,0 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 915 03       580,0 0,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 915 03 09     580,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 915 03 09 9900000000   580,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 03 09 9900000000 200 580,0 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях формирования государственного материального резерва 915 03 09 9900000000 230 580,0 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 915 04       10 320,0 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 915 04 12     10 320,0 0,0
Муниципальная программа развития и поддержки малого и среднего предпринимательства городского 
округа Самара на 2013 - 2018 годы 915 04 12 2700000000   10 320,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 04 12 2700000000 200 1 326,7 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 04 12 2700000000 240 1 326,7 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 915 04 12 2700000000 600 8 993,3 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 915 04 12 2700000000 610 8 993,3 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 915 05       73 732,6 0,0
Коммунальное хозяйство 915 05 02     20 813,9 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие сферы банно-прачечных услуг в 
городском округе Самара» на 2009 - 2018 годы 915 05 02 0400000000   20 813,9 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 05 02 0400000000 200 3 604,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 05 02 0400000000 240 3 604,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 915 05 02 0400000000 800 17 209,9 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 915 05 02 0400000000 810 17 209,9 0,0

Благоустройство 915 05 03     27 374,2 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие сферы ритуальных услуг и мест 
захоронения в городском округе Самара» на 2009 - 2018 годы 915 05 03 0700000000   16 851,7 0,0

Иные бюджетные ассигнования 915 05 03 0700000000 800 16 851,7 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 915 05 03 0700000000 810 16 851,7 0,0

Непрограммные направления деятельности 915 05 03 9900000000   10 522,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 05 03 9900000000 200 10 522,5 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 05 03 9900000000 240 10 522,5 0,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 915 05 05     25 544,5 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие сферы ритуальных услуг и мест 
захоронения в городском округе Самара» на 2009 - 2018 годы 915 05 05 0700000000   25 544,5 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

915 05 05 0700000000 100 24 000,9 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 915 05 05 0700000000 110 24 000,9 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 05 05 0700000000 200 1 502,9 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 05 05 0700000000 240 1 502,9 0,0
Иные бюджетные ассигнования 915 05 05 0700000000 800 40,7 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 915 05 05 0700000000 850 40,7 0,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 915 08       352,3 0,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 915 08 04     352,3 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие туризма в городском округе Самара» 
на 2016 - 2020 годы 915 08 04 4700000000   352,3 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 08 04 4700000000 200 352,3 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 08 04 4700000000 240 352,3 0,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 915 10       43,6 0,0
Социальное обеспечение населения 915 10 03     43,6 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие сферы банно-прачечных услуг в 
городском округе Самара» на 2009 - 2018 годы 915 10 03 0400000000   43,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 0400000000 200 43,6 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 0400000000 240 43,6 0,0
Департамент управления имуществом городского округа Самара 917         501 726,1 2 214,8
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 917 01       94 861,7 0,0
Другие общегосударственные вопросы 917 01 13     94 861,7 0,0
Ведомственная целевая программа городского округа Самара «Повышение эффективности управления 
и распоряжения муниципальным имуществом городского округа Самара» на 2015 - 2017 годы 917 01 13 4300000000   94 661,7 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

917 01 13 4300000000 100 94 611,7 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 917 01 13 4300000000 120 94 611,7 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 01 13 4300000000 200 50,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 917 01 13 4300000000 240 50,0 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие муниципальной службы в городском 
округе Самара» на 2012 - 2018 годы 917 01 13 5000000000   200,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 01 13 5000000000 200 200,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 917 01 13 5000000000 240 200,0 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 917 04       247 194,2 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 917 04 12     247 194,2 0,0
Ведомственная целевая программа городского округа Самара «Повышение эффективности управления 
и распоряжения муниципальным имуществом городского округа Самара» на 2015 - 2017 годы 917 04 12 4300000000   99 670,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 04 12 4300000000 200 99 670,4 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 917 04 12 4300000000 240 99 670,4 0,0
Непрограммные направления деятельности 917 04 12 9900000000   147 523,8 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 917 04 12 9900000000 600 110 256,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 917 04 12 9900000000 610 110 256,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 917 04 12 9900000000 800 37 267,8 0,0
Исполнение судебных актов 917 04 12 9900000000 830 37 267,8 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 917 05       139 670,2 2 214,8
Жилищное хозяйство 917 05 01     139 670,2 2 214,8
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Муниципальная программа городского округа Самара «Пожарная безопасность городского округа 
Самара» на 2014 - 2018 годы 917 05 01 3400000000   5 995,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 05 01 3400000000 200 5 995,4 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 917 05 01 3400000000 240 5 995,4 0,0
Ведомственная целевая программа городского округа Самара «Повышение эффективности управления 
и распоряжения муниципальным имуществом городского округа Самара» на 2015 - 2017 годы 917 05 01 4300000000   11 267,8 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 05 01 4300000000 200 11 267,8 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 917 05 01 4300000000 240 11 267,8 0,0
Непрограммные направления деятельности 917 05 01 9900000000   122 407,0 2 214,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 05 01 9900000000 200 122 407,0 2 214,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 917 05 01 9900000000 240 122 407,0 2 214,8
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 917 10       20 000,0 0,0
Социальное обеспечение населения 917 10 03     20 000,0 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара «Обеспечение жильем работников 
муниципальных учреждений городского округа Самара» на 2014 - 2018 годы 917 10 03 3300000000   20 000,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 917 10 03 3300000000 300 20 000,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 917 10 03 3300000000 320 20 000,0 0,0
Контрольно-счетная палата городского округа Самара 918         20 161,8 0,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 918 01       20 161,8 0,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 918 01 06     20 161,8 0,0

Непрограммные направления деятельности 918 01 06 9900000000   20 161,8 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

918 01 06 9900000000 100 18 086,6 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 918 01 06 9900000000 120 18 086,6 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 918 01 06 9900000000 200 2 006,7 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 918 01 06 9900000000 240 2 006,7 0,0
Иные бюджетные ассигнования 918 01 06 9900000000 800 68,5 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 918 01 06 9900000000 850 68,5 0,0
Дума городского округа Самара 932         88 988,0 0,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 932 01       88 988,0 0,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 932 01 03     88 988,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 932 01 03 9900000000   88 988,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

932 01 03 9900000000 100 60 510,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 932 01 03 9900000000 120 60 510,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 932 01 03 9900000000 200 27 353,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 932 01 03 9900000000 240 27 353,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 932 01 03 9900000000 800 1 125,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 932 01 03 9900000000 850 1 125,0 0,0
Департамент управления делами Администрации городского округа Самара 934         955 323,4 3 221,5
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 934 01       659 630,1 3 221,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 934 01 02     3 000,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 934 01 02 9900000000   3 000,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

934 01 02 9900000000 100 3 000,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 934 01 02 9900000000 120 3 000,0 0,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 934 01 04     185 389,8 3 221,5

Непрограммные направления деятельности 934 01 04 9900000000   185 389,8 3 221,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

934 01 04 9900000000 100 173 101,3 3 220,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 934 01 04 9900000000 120 173 101,3 3 220,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 01 04 9900000000 200 12 287,5 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 01 04 9900000000 240 12 287,5 0,0
Иные бюджетные ассигнования 934 01 04 9900000000 800 1,0 1,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 934 01 04 9900000000 850 1,0 1,0
Другие общегосударственные вопросы 934 01 13     471 240,3 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара «Подготовка к проведению Чемпионата мира по 
футболу в 2018 году на территории городского округа Самара» на 2012 - 2018 годы 934 01 13 2000000000   2 572,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 01 13 2000000000 200 2 572,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 01 13 2000000000 240 2 572,0 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара «Пожарная безопасность городского округа 
Самара» на 2014 - 2018 годы 934 01 13 3400000000   2 529,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 01 13 3400000000 200 2 529,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 01 13 3400000000 240 2 529,0 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара «Молодежь Самары» на 2014 - 2018 годы 934 01 13 3500000000   1 622,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 01 13 3500000000 200 1 622,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 01 13 3500000000 240 1 622,0 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие муниципальной службы в городском 
округе Самара» на 2012 - 2018 годы 934 01 13 5000000000   5 372,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 01 13 5000000000 200 5 372,5 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 01 13 5000000000 240 5 372,5 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара «Социальная поддержка инвалидов, ветеранов 
и граждан пожилого возраста, формирование безбарьерной среды для инвалидов и других 
маломобильных групп населения» на 2015 - 2017 годы 

934 01 13 5300000000   3 758,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 01 13 5300000000 200 3 758,6 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 01 13 5300000000 240 3 758,6 0,0
Непрограммные направления деятельности 934 01 13 9900000000   455 386,2 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

934 01 13 9900000000 100 29 840,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 934 01 13 9900000000 120 29 840,0 0,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 01 13 9900000000 200 47 712,1 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 01 13 9900000000 240 47 712,1 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 934 01 13 9900000000 600 368 419,1 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 934 01 13 9900000000 610 368 419,1 0,0
Иные бюджетные ассигнования 934 01 13 9900000000 800 9 415,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 934 01 13 9900000000 810 6 015,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 934 01 13 9900000000 850 3 400,0 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 934 02       460,0 0,0
Мобилизационная подготовка экономики 934 02 04     460,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 934 02 04 9900000000   460,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 02 04 9900000000 200 460,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 02 04 9900000000 240 460,0 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 934 03       7 466,0 0,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 934 03 14     7 466,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 934 03 14 9900000000   7 466,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 934 03 14 9900000000 600 7 466,0 0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 934 03 14 9900000000 630 7 466,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 934 04       55 567,3 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 934 04 12     55 567,3 0,0
Непрограммные направления деятельности 934 04 12 9900000000   55 567,3 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 934 04 12 9900000000 300 750,0 0,0
Премии и гранты 934 04 12 9900000000 350 750,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 934 04 12 9900000000 800 54 817,3 0,0
Исполнение судебных актов 934 04 12 9900000000 830 54 817,3 0,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 934 10       168 300,0 0,0
Социальное обеспечение населения 934 10 03     137 500,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 934 10 03 9900000000   137 500,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 934 10 03 9900000000 600 137 500,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям 934 10 03 9900000000 620 130 000,0 0,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 934 10 03 9900000000 630 7 500,0 0,0

Другие вопросы в области социальной политики 934 10 06     30 800,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 934 10 06 9900000000   30 800,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 934 10 06 9900000000 600 30 800,0 0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 934 10 06 9900000000 630 30 800,0 0,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 934 12       63 900,0 0,0
Периодическая печать и издательства 934 12 02     63 900,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 934 12 02 9900000000   63 900,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 934 12 02 9900000000 600 63 900,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям 934 12 02 9900000000 620 63 900,0 0,0
Управление организации торгов Администрации городского округа Самара 935         13 985,8 0,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 935 01       13 985,8 0,0
Другие общегосударственные вопросы 935 01 13     13 985,8 0,0
Непрограммные направления деятельности 935 01 13 9900000000   13 985,8 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

935 01 13 9900000000 100 13 985,8 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 935 01 13 9900000000 120 13 985,8 0,0
Управление гражданской защиты Администрации городского округа Самара 957         110 957,5 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 957 03       110 957,5 0,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 957 03 09     110 957,5 0,0

Муниципальная программа городского округа Самара «Пожарная безопасность городского округа 
Самара» на 2014 - 2018 годы 957 03 09 3400000000   7 100,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 03 09 3400000000 200 2 600,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 957 03 09 3400000000 240 2 600,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 957 03 09 3400000000 600 4 500,0 0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 957 03 09 3400000000 630 4 500,0 0,0

Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие муниципальной службы в городском 
округе Самара» на 2012 - 2018 годы 957 03 09 5000000000   85,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 03 09 5000000000 200 85,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 957 03 09 5000000000 240 85,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 957 03 09 9900000000   103 772,5 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

957 03 09 9900000000 100 84 282,6 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 957 03 09 9900000000 110 68 682,4 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 957 03 09 9900000000 120 15 600,2 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 03 09 9900000000 200 18 525,1 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 957 03 09 9900000000 240 18 525,1 0,0
Иные бюджетные ассигнования 957 03 09 9900000000 800 964,8 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 957 03 09 9900000000 810 11,4 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 957 03 09 9900000000 850 953,4 0,0

ИТОГО           26 042 306,9 10 626 119,8
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Приложение 9
к Решению Думы городского округа Самара

от 30 марта 2017 г. № 190
Приложение 17 

Распределение бюджетных ассигнований на 2017 год по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и 
группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета городского округа Самара Самарской области

тыс. рублей
Коды классификации расходов бюджета

Наименование показателя

Сумма

раздел подраздел целевая статья вид 
расходов всего

в том числе 
средства 

вышестоя щих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7
01       ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1 525 204,5 3 221,5
01 02     Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 3 000,0 0,0
01 02 9900000000   Непрограммные направления деятельности 3 000,0 0,0

01 02 9900000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 3 000,0 0,0

01 02 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3 000,0 0,0

01 03     Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 88 988,0 0,0

01 03 9900000000   Непрограммные направления деятельности 88 988,0 0,0

01 03 9900000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 60 510,0 0,0

01 03 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 60 510,0 0,0
01 03 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 27 353,0 0,0
01 03 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 27 353,0 0,0
01 03 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 1 125,0 0,0
01 03 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1 125,0 0,0

01 04     Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 185 389,8 3 221,5

01 04 9900000000   Непрограммные направления деятельности 185 389,8 3 221,5

01 04 9900000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 173 101,3 3 220,5

01 04 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 173 101,3 3 220,5
01 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 287,5 0,0
01 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 287,5 0,0
01 04 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 1,0 1,0
01 04 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,0 1,0

01 06     Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 132 967,1 0,0

01 06 5500000000   Ведомственная целевая программа «Совершенствование управления бюджетным процессом в городском округе 
Самара» на 2016 - 2018 годы 112 805,3 0,0

01 06 5500000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 111 434,6 0,0

01 06 5500000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 111 434,6 0,0
01 06 5500000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 370,7 0,0
01 06 5500000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1 370,7 0,0
01 06 9900000000   Непрограммные направления деятельности 20 161,8 0,0

01 06 9900000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 18 086,6 0,0

01 06 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 18 086,6 0,0
01 06 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 006,7 0,0
01 06 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 006,7 0,0
01 06 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 68,5 0,0
01 06 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 68,5 0,0
01 11     Резервные фонды 19 988,6 0,0
01 11 9900000000   Непрограммные направления деятельности 19 988,6 0,0
01 11 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 19 988,6 0,0
01 11 9900000000 870 Резервные средства 19 988,6 0,0
01 13     Другие общегосударственные вопросы 1 094 871,0 0,0

01 13 1300000000   Муниципальная программа городского округа Самара «Стимулирование развития жилищного строительства в 
городском округе Самара» на 2012 - 2017 годы 96 705,3 0,0

01 13 1300000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 96 705,3 0,0

01 13 1300000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 96 705,3 0,0

01 13 2000000000   Муниципальная программа городского округа Самара «Подготовка к проведению Чемпионата мира по футболу в 2018 
году на территории городского округа Самара» на 2012 - 2018 годы 2 572,0 0,0

01 13 2000000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 572,0 0,0
01 13 2000000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 572,0 0,0

01 13 3400000000   Муниципальная программа городского округа Самара «Пожарная безопасность городского округа Самара» на 2014 - 
2018 годы 2 529,0 0,0

01 13 3400000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 529,0 0,0
01 13 3400000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 529,0 0,0
01 13 3500000000   Муниципальная программа городского округа Самара «Молодежь Самары» на 2014 - 2018 годы 1 622,0 0,0
01 13 3500000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 622,0 0,0
01 13 3500000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 622,0 0,0

01 13 4300000000   Ведомственная целевая программа городского округа Самара «Повышение эффективности управления и 
распоряжения муниципальным имуществом городского округа Самара» на 2015 - 2017 годы 94 661,7 0,0

01 13 4300000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 94 611,7 0,0

01 13 4300000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 94 611,7 0,0
01 13 4300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 50,0 0,0
01 13 4300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50,0 0,0

01 13 5000000000   Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие муниципальной службы в городском округе Самара» 
на 2012 - 2018 годы 5 851,5 0,0

01 13 5000000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5 851,5 0,0
01 13 5000000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 851,5 0,0

01 13 5300000000  
Муниципальная программа городского округа Самара «Социальная поддержка инвалидов, ветеранов и граждан 
пожилого возраста, формирование безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения» на 
2015 - 2017 годы 

3 758,6 0,0
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01 13 5300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3 758,6 0,0
01 13 5300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 758,6 0,0

01 13 5500000000   Ведомственная целевая программа «Совершенствование управления бюджетным процессом в городском округе 
Самара» на 2016 - 2018 годы 84 158,0 0,0

01 13 5500000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 13 636,9 0,0

01 13 5500000000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 13 636,9 0,0
01 13 5500000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 421,1 0,0
01 13 5500000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 70 421,1 0,0
01 13 5500000000 800 Иные бюджетные ассигнования 100,0 0,0
01 13 5500000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 100,0 0,0
01 13 9900000000   Непрограммные направления деятельности 803 012,9 0,0

01 13 9900000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 65 245,9 0,0

01 13 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 65 245,9 0,0
01 13 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 48 323,7 0,0
01 13 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 48 323,7 0,0
01 13 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 373,4 0,0
01 13 9900000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 373,4 0,0
01 13 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 368 419,1 0,0
01 13 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 368 419,1 0,0
01 13 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 320 650,8 0,0

01 13 9900000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 6 015,0 0,0

01 13 9900000000 830 Исполнение судебных актов 259 241,9 0,0
01 13 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3 425,0 0,0
01 13 9900000000 880 Специальные расходы 51 968,9 0,0
02       НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 460,0 0,0
02 04     Мобилизационная подготовка экономики 460,0 0,0
02 04 9900000000   Непрограммные направления деятельности 460,0 0,0
02 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 460,0 0,0
02 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460,0 0,0
03       НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 119 003,5 0,0

03 09     Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона 111 537,5 0,0

03 09 3400000000   Муниципальная программа городского округа Самара «Пожарная безопасность городского округа Самара» на 2014 - 
2018 годы 7 100,0 0,0

03 09 3400000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 600,0 0,0
03 09 3400000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 600,0 0,0
03 09 3400000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 4 500,0 0,0
03 09 3400000000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 4 500,0 0,0

03 09 5000000000   Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие муниципальной службы в городском округе Самара» 
на 2012 - 2018 годы 85,0 0,0

03 09 5000000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 85,0 0,0
03 09 5000000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 85,0 0,0
03 09 9900000000   Непрограммные направления деятельности 104 352,5 0,0

03 09 9900000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 84 282,6 0,0

03 09 9900000000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 68 682,4 0,0
03 09 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 15 600,2 0,0
03 09 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 19 105,1 0,0
03 09 9900000000 230 Закупка товаров, работ, услуг в целях формирования государственного материального резерва 580,0 0,0
03 09 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 18 525,1 0,0
03 09 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 964,8 0,0

03 09 9900000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 11,4 0,0

03 09 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 953,4 0,0
03 14     Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 7 466,0 0,0
03 14 9900000000   Непрограммные направления деятельности 7 466,0 0,0
03 14 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 7 466,0 0,0
03 14 9900000000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 7 466,0 0,0
04       НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 6 466 189,9 2 613 229,3
04 07     Лесное хозяйство 4 565,3 0,0
04 07 9900000000   Непрограммные направления деятельности 4 565,3 0,0
04 07 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4 565,3 0,0
04 07 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 565,3 0,0
04 08     Транспорт 1 996 303,4 617 903,7

04 08 2000000000   Муниципальная программа городского округа Самара «Подготовка к проведению Чемпионата мира по футболу в 2018 
году на территории городского округа Самара» на 2012 - 2018 годы 689 933,5 617 903,7

04 08 2000000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 744,8 0,0
04 08 2000000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 744,8 0,0
04 08 2000000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 688 188,7 617 903,7
04 08 2000000000 410 Бюджетные инвестиции 688 188,7 617 903,7

04 08 3400000000   Муниципальная программа городского округа Самара «Пожарная безопасность городского округа Самара» на 2014 - 
2018 годы 20,9 0,0

04 08 3400000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 20,9 0,0
04 08 3400000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20,9 0,0

04 08 6000000000   Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие городского пассажирского транспорта в городском 
округе Самара» на 2016 - 2020 годы 1 283 914,6 0,0

04 08 6000000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 428 200,4 0,0
04 08 6000000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 428 200,4 0,0
04 08 6000000000 800 Иные бюджетные ассигнования 855 714,2 0,0

04 08 6000000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 855 714,2 0,0

04 08 9900000000   Непрограммные направления деятельности 22 434,4 0,0

04 08 9900000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 22 341,3 0,0
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04 08 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 22 341,3 0,0
04 08 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 46,0 0,0
04 08 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 46,0 0,0
04 08 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 47,1 0,0
04 08 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 47,1 0,0
04 09     Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 4 074 484,5 1 995 325,6

04 09 2100000000   Муниципальная программа городского округа Самара «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего 
пользования местного значения « на 2012 - 2018 годы 2 309 948,8 1 995 325,6

04 09 2100000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 262 921,6 1 995 325,6
04 09 2100000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 262 921,6 1 995 325,6
04 09 2100000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 47 027,2 0,0
04 09 2100000000 410 Бюджетные инвестиции 47 027,2 0,0

04 09 4800000000   Муниципальная программа городского округа Самара «Поддержание и улучшение санитарного и эстетического 
состояния территории городского округа Самара» на 2015 - 2019 годы 1 078 245,3 0,0

04 09 4800000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 049 593,8 0,0
04 09 4800000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 049 593,8 0,0
04 09 4800000000 800 Иные бюджетные ассигнования 28 651,5 0,0

04 09 4800000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 28 651,5 0,0

04 09 6100000000   Муниципальная программа городского округа Самара «Повышение безопасности дорожного движения в городском 
округе Самара» на 2016 - 2020 годы 52 392,6 0,0

04 09 6100000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 52 392,6 0,0
04 09 6100000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 52 392,6 0,0
04 09 6200000000   Муниципальная программа городского округа Самара «Цветущий город» на 2016 - 2020 годы 39 555,0 0,0
04 09 6200000000 800 Иные бюджетные ассигнования 39 555,0 0,0

04 09 6200000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 39 555,0 0,0

04 09 9900000000   Непрограммные направления деятельности 594 342,8 0,0
04 09 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 000,0 0,0
04 09 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 70 000,0 0,0
04 09 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 524 342,8 0,0

04 09 9900000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 524 202,0 0,0

04 09 9900000000 830 Исполнение судебных актов 140,8 0,0
04 12     Другие вопросы в области национальной экономики 390 836,7 0,0

04 12 1300000000   Муниципальная программа городского округа Самара «Стимулирование развития жилищного строительства в 
городском округе Самара» на 2012 - 2017 годы 71 084,6 0,0

04 12 1300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 543,3 0,0
04 12 1300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 543,3 0,0
04 12 1300000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 59 521,3 0,0
04 12 1300000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 59 521,3 0,0
04 12 1300000000 800 Иные бюджетные ассигнования 20,0 0,0
04 12 1300000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 20,0 0,0

04 12 2700000000   Муниципальная программа развития и поддержки малого и среднего предпринимательства городского округа Самара 
на 2013 - 2018 годы 10 320,0 0,0

04 12 2700000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 326,7 0,0
04 12 2700000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 326,7 0,0
04 12 2700000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 8 993,3 0,0
04 12 2700000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 993,3 0,0

04 12 4100000000   Муниципальная программа городского округа Самара «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности» на 2014 - 2020 годы 6 250,9 0,0

04 12 4110000000   Подпрограмма «Создание условий для энергосбережения и повышения энергетической эффективности в городском 
округе Самара» на 2015 - 2020 годы 6 250,9 0,0

04 12 4110000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 6 250,9 0,0
04 12 4110000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6 250,9 0,0

04 12 4300000000   Ведомственная целевая программа городского округа Самара «Повышение эффективности управления и 
распоряжения муниципальным имуществом городского округа Самара» на 2015 - 2017 годы 99 670,4 0,0

04 12 4300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 670,4 0,0
04 12 4300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 670,4 0,0
04 12 9900000000   Непрограммные направления деятельности 203 510,8 0,0
04 12 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 300,0 0,0
04 12 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 300,0 0,0
04 12 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 750,0 0,0
04 12 9900000000 350 Премии и гранты 750,0 0,0
04 12 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 110 256,0 0,0
04 12 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 110 256,0 0,0
04 12 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 92 204,8 0,0
04 12 9900000000 830 Исполнение судебных актов 92 204,8 0,0
05       ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 3 682 855,2 1 315 534,4
05 01     Жилищное хозяйство 1 337 146,0 619 934,4

05 01 1200000000   Муниципальная адресная программа городского округа Самара «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда на территории городского округа Самара» на 2011 - 2017 годы 736 321,1 617 719,6

05 01 1200000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 736 321,1 617 719,6
05 01 1200000000 410 Бюджетные инвестиции 736 321,1 617 719,6

05 01 2000000000   Муниципальная программа городского округа Самара «Подготовка к проведению Чемпионата мира по футболу в 2018 
году на территории городского округа Самара» на 2012 - 2018 годы 165 000,0 0,0

05 01 2000000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 149,5 0,0
05 01 2000000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 149,5 0,0
05 01 2000000000 800 Иные бюджетные ассигнования 163 850,5 0,0

05 01 2000000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 163 850,5 0,0

05 01 3400000000   Муниципальная программа городского округа Самара «Пожарная безопасность городского округа Самара» на 2014 - 
2018 годы 5 995,4 0,0

05 01 3400000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5 995,4 0,0
05 01 3400000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 995,4 0,0

05 01 4300000000   Ведомственная целевая программа городского округа Самара «Повышение эффективности управления и 
распоряжения муниципальным имуществом городского округа Самара» на 2015 - 2017 годы 11 267,8 0,0
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05 01 4300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 267,8 0,0
05 01 4300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 267,8 0,0

05 01 4400000000   Ведомственная целевая программа городского округа Самара «Капитальный ремонт многоквартирных домов, 
расположенных на территории городского округа Самара» на 2015 - 2017 годы 24 537,5 0,0

05 01 4400000000 800 Иные бюджетные ассигнования 24 537,5 0,0

05 01 4400000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 24 537,5 0,0

05 01 4900000000   Ведомственная целевая программа городского округа Самара «Жилищное хозяйство на территории городского округа 
Самара» на 2015 - 2017 годы 197 735,4 0,0

05 01 4900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 280,0 0,0
05 01 4900000000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 2 280,0 0,0
05 01 4900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 195 455,4 0,0

05 01 4900000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 195 455,4 0,0

05 01 9900000000   Непрограммные направления деятельности 196 288,8 2 214,8
05 01 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 124 407,0 2 214,8
05 01 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 124 407,0 2 214,8
05 01 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 71 881,8 0,0

05 01 9900000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 46 383,9 0,0

05 01 9900000000 830 Исполнение судебных актов 25 497,9 0,0
05 02     Коммунальное хозяйство 262 368,0 0,0

05 02 0400000000   Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие сферы банно-прачечных услуг в городском округе 
Самара» на 2009 - 2018 годы 20 813,9 0,0

05 02 0400000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3 604,0 0,0
05 02 0400000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 604,0 0,0
05 02 0400000000 800 Иные бюджетные ассигнования 17 209,9 0,0

05 02 0400000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 17 209,9 0,0

05 02 2000000000   Муниципальная программа городского округа Самара «Подготовка к проведению Чемпионата мира по футболу в 2018 
году на территории городского округа Самара» на 2012 - 2018 годы 6,9 0,0

05 02 2000000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 6,9 0,0
05 02 2000000000 410 Бюджетные инвестиции 6,9 0,0

05 02 2300000000   Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие системы дождевой канализации городского округа 
Самара» на 2013 - 2022 годы 102 249,7 0,0

05 02 2300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 92 249,7 0,0
05 02 2300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 92 249,7 0,0
05 02 2300000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 10 000,0 0,0
05 02 2300000000 410 Бюджетные инвестиции 10 000,0 0,0

05 02 4100000000   Муниципальная программа городского округа Самара «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности» на 2014 - 2020 годы 106 423,9 0,0

05 02 4120000000   Подпрограмма «Обеспечение устойчивого функционирования систем коммунального хозяйства городского округа 
Самара» на 2014 - 2017 годы 106 423,9 0,0

05 02 4120000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 681,0 0,0
05 02 4120000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 681,0 0,0
05 02 4120000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 104 742,9 0,0
05 02 4120000000 410 Бюджетные инвестиции 104 742,9 0,0
05 02 9900000000   Непрограммные направления деятельности 32 873,6 0,0
05 02 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 32 524,1 0,0
05 02 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 32 524,1 0,0
05 02 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 349,5 0,0
05 02 9900000000 830 Исполнение судебных актов 349,5 0,0
05 03     Благоустройство 1 867 925,6 695 600,0

05 03 0700000000   Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие сферы ритуальных услуг и мест захоронения в 
городском округе Самара» на 2009 - 2018 годы 16 851,7 0,0

05 03 0700000000 800 Иные бюджетные ассигнования 16 851,7 0,0

05 03 0700000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 16 851,7 0,0

05 03 2000000000   Муниципальная программа городского округа Самара «Подготовка к проведению Чемпионата мира по футболу в 2018 
году на территории городского округа Самара» на 2012 - 2018 годы 948 919,5 695 600,0

05 03 2000000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 736 700,0 695 600,0
05 03 2000000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 736 700,0 695 600,0
05 03 2000000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 212 219,5 0,0
05 03 2000000000 410 Бюджетные инвестиции 212 219,5 0,0

05 03 2200000000   Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие единой светоцветовой среды городского округа 
Самара» на 2013 - 2017 годы 369 483,4 0,0

05 03 2200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 26 000,0 0,0
05 03 2200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 26 000,0 0,0
05 03 2200000000 800 Иные бюджетные ассигнования 343 483,4 0,0

05 03 2200000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 343 483,4 0,0

05 03 2900000000   Муниципальная программа городского округа Самара «Озеленение территории городского округа Самара» на 2013 - 
2017 годы 231 269,1 0,0

05 03 2900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 700,0 0,0
05 03 2900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 700,0 0,0
05 03 2900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 220 569,1 0,0

05 03 2900000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 220 569,1 0,0

05 03 3200000000   Муниципальная программа городского округа Самара «Благоустройство парков и скверов городского округа Самара» 
на 2013 - 2017 годы 73 509,5 0,0

05 03 3200000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 70 000,0 0,0
05 03 3200000000 620 Субсидии автономным учреждениям 70 000,0 0,0
05 03 3200000000 800 Иные бюджетные ассигнования 3 509,5 0,0

05 03 3200000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 3 509,5 0,0

05 03 4800000000   Муниципальная программа городского округа Самара «Поддержание и улучшение санитарного и эстетического 
состояния территории городского округа Самара» на 2015 - 2019 годы 79 093,7 0,0

05 03 4800000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 78 393,7 0,0
05 03 4800000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 78 393,7 0,0
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05 03 4800000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 700,0 0,0
05 03 4800000000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 700,0 0,0

05 03 4900000000   Ведомственная целевая программа городского округа Самара «Жилищное хозяйство на территории городского округа 
Самара» на 2015 - 2017 годы 611,5 0,0

05 03 4900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 611,5 0,0
05 03 4900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 611,5 0,0
05 03 6200000000   Муниципальная программа городского округа Самара «Цветущий город» на 2016 - 2020 годы 46 583,9 0,0
05 03 6200000000 800 Иные бюджетные ассигнования 46 583,9 0,0

05 03 6200000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 46 583,9 0,0

05 03 9900000000   Непрограммные направления деятельности 101 603,3 0,0
05 03 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 49 543,3 0,0
05 03 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 49 543,3 0,0
05 03 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 52 060,0 0,0

05 03 9900000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 50 000,0 0,0

05 03 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2 060,0 0,0
05 05     Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 215 415,6 0,0

05 05 0700000000   Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие сферы ритуальных услуг и мест захоронения в 
городском округе Самара» на 2009 - 2018 годы 25 544,5 0,0

05 05 0700000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 24 000,9 0,0

05 05 0700000000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 24 000,9 0,0
05 05 0700000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 502,9 0,0
05 05 0700000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 502,9 0,0
05 05 0700000000 800 Иные бюджетные ассигнования 40,7 0,0
05 05 0700000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 40,7 0,0

05 05 5000000000   Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие муниципальной службы в городском округе Самара» 
на 2012 - 2018 годы 60,0 0,0

05 05 5000000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 60,0 0,0
05 05 5000000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 60,0 0,0
05 05 9900000000   Непрограммные направления деятельности 189 811,1 0,0

05 05 9900000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 80 379,2 0,0

05 05 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 80 379,2 0,0
05 05 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 458,3 0,0
05 05 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 458,3 0,0
05 05 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 95 639,6 0,0
05 05 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 95 639,6 0,0
05 05 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 13 334,0 0,0
05 05 9900000000 830 Исполнение судебных актов 12 988,0 0,0
05 05 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 346,0 0,0
06       ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 35 344,8 12 904,1

06 02     Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 1 130,0 0,0

06 02 9900000000   Непрограммные направления деятельности 1 130,0 0,0
06 02 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 130,0 0,0
06 02 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 130,0 0,0
06 03     Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 2 910,7 0,0

06 03 2000000000   Муниципальная программа городского округа Самара «Подготовка к проведению Чемпионата мира по футболу в 2018 
году на территории городского округа Самара» на 2012 - 2018 годы 1 623,1 0,0

06 03 2000000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 623,1 0,0
06 03 2000000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 623,1 0,0
06 03 9900000000   Непрограммные направления деятельности 1 287,6 0,0
06 03 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 287,6 0,0
06 03 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 287,6 0,0
06 05     Другие вопросы в области охраны окружающей среды 31 304,1 12 904,1
06 05 9900000000   Непрограммные направления деятельности 31 304,1 12 904,1

06 05 9900000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 12 594,8 12 594,8

06 05 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 12 594,8 12 594,8
06 05 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 18 709,3 309,3
06 05 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 18 709,3 309,3
07       ОБРАЗОВАНИЕ 11 238 945,4 6 490 764,2
07 01     Дошкольное образование 3 516 613,4 2 301 450,8

07 01 1300000000   Муниципальная программа городского округа Самара «Стимулирование развития жилищного строительства в 
городском округе Самара» на 2012 - 2017 годы 14 522,5 0,0

07 01 1300000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 14 522,5 0,0
07 01 1300000000 410 Бюджетные инвестиции 14 522,5 0,0

07 01 3400000000   Муниципальная программа городского округа Самара «Пожарная безопасность городского округа Самара» на 2014 - 
2018 годы 25 801,9 0,0

07 01 3400000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 25 801,9 0,0
07 01 3400000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 23 007,9 0,0
07 01 3400000000 620 Субсидии автономным учреждениям 2 794,0 0,0

07 01 4500000000   Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие муниципальной системы образования городского 
округа Самара» на 2015 - 2019 годы 1 174 838,2 0,0

07 01 4510000000   Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования «Дошкольное детство» 1 174 838,2 0,0
07 01 4510000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 437,0 0,0
07 01 4510000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 437,0 0,0
07 01 4510000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 10 847,7 0,0
07 01 4510000000 410 Бюджетные инвестиции 10 847,7 0,0
07 01 4510000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 131 038,8 0,0
07 01 4510000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 973 705,3 0,0
07 01 4510000000 620 Субсидии автономным учреждениям 84 248,2 0,0
07 01 4510000000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 73 085,3 0,0
07 01 4510000000 800 Иные бюджетные ассигнования 32 514,7 0,0
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07 01 4510000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 32 514,7 0,0

07 01 9900000000   Непрограммные направления деятельности 2 301 450,8 2 301 450,8
07 01 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 301 450,8 2 301 450,8
07 01 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 108 295,6 2 108 295,6
07 01 9900000000 620 Субсидии автономным учреждениям 193 155,2 193 155,2
07 02     Общее образование 5 257 443,9 3 740 576,1

07 02 3400000000   Муниципальная программа городского округа Самара «Пожарная безопасность городского округа Самара» на 2014 - 
2018 годы 30 615,6 0,0

07 02 3400000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 30 615,6 0,0
07 02 3400000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 30 164,6 0,0
07 02 3400000000 620 Субсидии автономным учреждениям 451,0 0,0

07 02 4500000000   Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие муниципальной системы образования городского 
округа Самара» на 2015 - 2019 годы 1 482 862,5 0,0

07 02 4510000000   Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования «Дошкольное детство» 35 853,0 0,0
07 02 4510000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 35 853,0 0,0
07 02 4510000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 35 853,0 0,0
07 02 4520000000   Подпрограмма «Современная школа Самары» 1 370 624,8 0,0
07 02 4520000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 222 070,7 0,0
07 02 4520000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 207 352,7 0,0
07 02 4520000000 620 Субсидии автономным учреждениям 14 718,0 0,0
07 02 4520000000 800 Иные бюджетные ассигнования 148 554,1 0,0

07 02 4520000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 148 554,1 0,0

07 02 4530000000   Подпрограмма «Развитие муниципальной системы дополнительного образования детей в городском округе Самара» 6 889,9 0,0
07 02 4530000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 889,9 0,0
07 02 4530000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 549,9 0,0
07 02 4530000000 620 Субсидии автономным учреждениям 340,0 0,0
07 02 4540000000   Подпрограмма «Патриотическое воспитание детей и подростков городского округа Самара» 1 300,0 0,0
07 02 4540000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 300,0 0,0
07 02 4540000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 200,0 0,0
07 02 4540000000 620 Субсидии автономным учреждениям 100,0 0,0
07 02 4560000000   Подпрограмма «Одаренные дети Самары» 915,3 0,0
07 02 4560000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 915,3 0,0
07 02 4560000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 795,3 0,0
07 02 4560000000 620 Субсидии автономным учреждениям 120,0 0,0
07 02 4570000000   Подпрограмма «Строительство и капитальный ремонт объектов общего образования в городском округе Самара» 67 279,5 0,0
07 02 4570000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 14 800,2 0,0
07 02 4570000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 800,2 0,0
07 02 4570000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 52 479,3 0,0
07 02 4570000000 410 Бюджетные инвестиции 52 479,3 0,0

07 02 5600000000   Муниципальная программа городского округа Самара «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной 
безопасности городского округа Самара» на 2016 - 2018 годы 575,9 0,0

07 02 5600000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 575,9 0,0
07 02 5600000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 575,9 0,0

07 02 6100000000   Муниципальная программа городского округа Самара «Повышение безопасности дорожного движения в городском 
округе Самара» на 2016 - 2020 годы 60,0 0,0

07 02 6100000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 60,0 0,0
07 02 6100000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 60,0 0,0
07 02 9900000000   Непрограммные направления деятельности 3 743 329,9 3 740 576,1
07 02 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 743 276,1 3 740 576,1
07 02 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 691 220,7 3 688 520,7
07 02 9900000000 620 Субсидии автономным учреждениям 52 055,4 52 055,4
07 02 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 53,8 0,0
07 02 9900000000 830 Исполнение судебных актов 53,8 0,0
07 03     Дополнительное образование детей 2 106 907,1 396 307,0

07 03 1600000000   Муниципальная программа городского округа Самара «Сохранение, развитие и популяризация историко-культурного 
наследия городского округа Самара» на 2012 - 2020 годы 317,2 0,0

07 03 1600000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 317,2 0,0
07 03 1600000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 317,2 0,0

07 03 2500000000   Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие культуры городского округа Самара» на 2013 - 2017 
годы 397 046,8 0,0

07 03 2500000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 397 046,8 0,0
07 03 2500000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 397 046,8 0,0

07 03 3400000000   Муниципальная программа городского округа Самара «Пожарная безопасность городского округа Самара» на 2014 - 
2018 годы 7 423,0 0,0

07 03 3400000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 7 423,0 0,0
07 03 3400000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 114,0 0,0
07 03 3400000000 620 Субсидии автономным учреждениям 1 309,0 0,0
07 03 3500000000   Муниципальная программа городского округа Самара «Молодежь Самары» на 2014 - 2018 годы 379,2 0,0
07 03 3500000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 379,2 0,0
07 03 3500000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 379,2 0,0

07 03 4500000000   Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие муниципальной системы образования городского 
округа Самара» на 2015 - 2019 годы 1 014 489,3 0,0

07 03 4530000000   Подпрограмма «Развитие муниципальной системы дополнительного образования детей в городском округе Самара» 1 013 235,2 0,0
07 03 4530000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 013 235,2 0,0
07 03 4530000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 980 024,8 0,0
07 03 4530000000 620 Субсидии автономным учреждениям 33 210,4 0,0
07 03 4540000000   Подпрограмма «Патриотическое воспитание детей и подростков городского округа Самара» 1 254,1 0,0
07 03 4540000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 254,1 0,0
07 03 4540000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 854,1 0,0
07 03 4540000000 620 Субсидии автономным учреждениям 400,0 0,0

07 03 5600000000   Муниципальная программа городского округа Самара «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной 
безопасности городского округа Самара» на 2016 - 2018 годы 651,9 0,0

07 03 5600000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 651,9 0,0
07 03 5600000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 76,0 0,0



80 • Самарская газета№44 (5786) • СУББОТА 1 АПРЕЛЯ 2017

Официальное опубликование

07 03 5600000000 620 Субсидии автономным учреждениям 575,9 0,0

07 03 5900000000   Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие физической культуры и спорта в городском округе 
Самара» на 2016 - 2020 годы 290 038,7 0,0

07 03 5900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 290 038,7 0,0
07 03 5900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 290 038,7 0,0

07 03 6100000000   Муниципальная программа городского округа Самара «Повышение безопасности дорожного движения в городском 
округе Самара» на 2016 - 2020 годы 254,0 0,0

07 03 6100000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 254,0 0,0
07 03 6100000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 254,0 0,0
07 03 9900000000   Непрограммные направления деятельности 396 307,0 396 307,0
07 03 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 396 307,0 396 307,0
07 03 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 390 307,0 390 307,0
07 03 9900000000 620 Субсидии автономным учреждениям 6 000,0 6 000,0
07 07     Молодежная политика 60 116,1 0,0
07 07 1900000000   Муниципальная программа городского округа Самара «Самара - детям: мы разные - мы равные» на 2013 - 2017 годы 6 794,7 0,0
07 07 1900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 794,7 0,0
07 07 1900000000 620 Субсидии автономным учреждениям 6 794,7 0,0
07 07 3500000000   Муниципальная программа городского округа Самара «Молодежь Самары» на 2014 - 2018 годы 31 043,0 0,0

07 07 3500000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 10 370,9 0,0

07 07 3500000000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 370,9 0,0
07 07 3500000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 199,4 0,0
07 07 3500000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 199,4 0,0
07 07 3500000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 17 967,9 0,0
07 07 3500000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 12 267,9 0,0
07 07 3500000000 620 Субсидии автономным учреждениям 5 700,0 0,0
07 07 3500000000 800 Иные бюджетные ассигнования 1 504,8 0,0

07 07 3500000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 1 500,0 0,0

07 07 3500000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 4,8 0,0

07 07 5300000000  
Муниципальная программа городского округа Самара «Социальная поддержка инвалидов, ветеранов и граждан 
пожилого возраста, формирование безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения» на 
2015 - 2017 годы 

453,5 0,0

07 07 5300000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 453,5 0,0

07 07 5300000000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 453,5 0,0

07 07 5600000000   Муниципальная программа городского округа Самара «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной 
безопасности городского округа Самара» на 2016 - 2018 годы 642,3 0,0

07 07 5600000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 338,7 0,0

07 07 5600000000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 338,7 0,0
07 07 5600000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 303,6 0,0
07 07 5600000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 303,6 0,0

07 07 6300000000  
Муниципальная программа городского округа Самара по противодействию незаконному обороту наркотических 
средств, профилактике наркомании и реабилитации наркозависимой части населения городского округа Самара на 
2017 - 2019 годы

402,5 0,0

07 07 6300000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 402,5 0,0
07 07 6300000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 402,5 0,0
07 07 9900000000   Непрограммные направления деятельности 20 780,1 0,0
07 07 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 20 780,1 0,0
07 07 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 37,8 0,0
07 07 9900000000 620 Субсидии автономным учреждениям 20 742,3 0,0
07 09     Другие вопросы в области образования 297 864,9 52 430,3
07 09 1900000000   Муниципальная программа городского округа Самара «Самара - детям: мы разные - мы равные» на 2013 - 2017 годы 2 928,3 0,0
07 09 1900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 928,3 0,0
07 09 1900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 928,3 0,0

07 09 3400000000   Муниципальная программа городского округа Самара «Пожарная безопасность городского округа Самара» на 2014 - 
2018 годы 104,4 0,0

07 09 3400000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 104,4 0,0
07 09 3400000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 104,4 0,0

07 09 4500000000   Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие муниципальной системы образования городского 
округа Самара» на 2015 - 2019 годы 294 402,2 52 430,3

07 09 4510000000   Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования «Дошкольное детство» 2 804,0 0,0
07 09 4510000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 804,0 0,0
07 09 4510000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 804,0 0,0
07 09 4520000000   Подпрограмма «Современная школа Самары» 41 001,9 0,0
07 09 4520000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 41 001,9 0,0
07 09 4520000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 41 001,9 0,0
07 09 4550000000   Подпрограмма «Развитие системы детского отдыха и оздоровления в городском округе Самара» 114 922,9 0,0
07 09 4550000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 114 922,9 0,0
07 09 4550000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 23 282,3 0,0
07 09 4550000000 620 Субсидии автономным учреждениям 91 640,6 0,0
07 09 4560000000   Подпрограмма «Одаренные дети Самары» 191,4 0,0
07 09 4560000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 191,4 0,0
07 09 4560000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 191,4 0,0
07 09 4570000000   Подпрограмма «Строительство и капитальный ремонт объектов общего образования в городском округе Самара» 52 430,3 52 430,3
07 09 4570000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 52 430,3 52 430,3
07 09 4570000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 52 430,3 52 430,3
07 09 4580000000   Обеспечение дополнительных функций Департамента образования Администрации городского округа Самара 83 051,7 0,0

07 09 4580000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 52 636,3 0,0

07 09 4580000000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 16 424,1 0,0
07 09 4580000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 36 212,2 0,0
07 09 4580000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 6 044,9 0,0
07 09 4580000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6 044,9 0,0
07 09 4580000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 24 270,5 0,0
07 09 4580000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 24 270,5 0,0
07 09 4580000000 800 Иные бюджетные ассигнования 100,0 0,0
07 09 4580000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 100,0 0,0

07 09 6100000000   Муниципальная программа городского округа Самара «Повышение безопасности дорожного движения в городском 
округе Самара» на 2016 - 2020 годы 430,0 0,0

07 09 6100000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 430,0 0,0
07 09 6100000000 410 Бюджетные инвестиции 430,0 0,0
08       КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 669 552,9 66 489,0
08 01     Культура 538 694,5 66 489,0
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08 01 1600000000   Муниципальная программа городского округа Самара «Сохранение, развитие и популяризация историко-культурного 
наследия городского округа Самара» на 2012 - 2020 годы 18 564,8 0,0

08 01 1600000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 18 564,8 0,0
08 01 1600000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 18 564,8 0,0

08 01 2000000000   Муниципальная программа городского округа Самара «Подготовка к проведению Чемпионата мира по футболу в 2018 
году на территории городского округа Самара» на 2012 - 2018 годы 10 000,0 0,0

08 01 2000000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 000,0 0,0
08 01 2000000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 000,0 0,0

08 01 2500000000   Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие культуры городского округа Самара» на 2013 - 2017 
годы 371 656,5 0,0

08 01 2500000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 41 621,8 0,0
08 01 2500000000 410 Бюджетные инвестиции 41 621,8 0,0
08 01 2500000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 330 034,7 0,0
08 01 2500000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 311 513,7 0,0
08 01 2500000000 620 Субсидии автономным учреждениям 18 521,0 0,0

08 01 3200000000   Муниципальная программа городского округа Самара «Благоустройство парков и скверов городского округа Самара» 
на 2013 - 2017 годы 65 032,5 0,0

08 01 3200000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 65 032,5 0,0
08 01 3200000000 620 Субсидии автономным учреждениям 65 032,5 0,0

08 01 3400000000   Муниципальная программа городского округа Самара «Пожарная безопасность городского округа Самара» на 2014 - 
2018 годы 4 117,3 0,0

08 01 3400000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 4 117,3 0,0
08 01 3400000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 117,3 0,0

08 01 5300000000  
Муниципальная программа городского округа Самара «Социальная поддержка инвалидов, ветеранов и граждан 
пожилого возраста, формирование безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения» на 
2015 - 2017 годы 

1 236,9 0,0

08 01 5300000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 236,9 0,0
08 01 5300000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 236,9 0,0
08 01 6200000000   Муниципальная программа городского округа Самара «Цветущий город» на 2016 - 2020 годы 1 597,5 0,0
08 01 6200000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 597,5 0,0
08 01 6200000000 620 Субсидии автономным учреждениям 1 597,5 0,0
08 01 9900000000   Непрограммные направления деятельности 66 489,0 66 489,0
08 01 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 66 489,0 66 489,0
08 01 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 62 170,6 62 170,6
08 01 9900000000 620 Субсидии автономным учреждениям 4 318,4 4 318,4
08 04     Другие вопросы в области культуры, кинематографии 130 858,4 0,0

08 04 1600000000   Муниципальная программа городского округа Самара «Сохранение, развитие и популяризация историко-культурного 
наследия городского округа Самара» на 2012 - 2020 годы 2 121,9 0,0

08 04 1600000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 121,9 0,0
08 04 1600000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 121,9 0,0

08 04 2500000000   Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие культуры городского округа Самара» на 2013 - 2017 
годы 110 163,7 0,0

08 04 2500000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 500,0 0,0
08 04 2500000000 340 Стипендии 1 500,0 0,0
08 04 2500000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 106 663,7 0,0
08 04 2500000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 55 418,6 0,0
08 04 2500000000 620 Субсидии автономным учреждениям 38 745,1 0,0
08 04 2500000000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 12 500,0 0,0
08 04 2500000000 800 Иные бюджетные ассигнования 2 000,0 0,0

08 04 2500000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 2 000,0 0,0

08 04 4700000000   Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие туризма в городском округе Самара» на 2016 - 2020 
годы 352,3 0,0

08 04 4700000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 352,3 0,0
08 04 4700000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 352,3 0,0
08 04 9900000000   Непрограммные направления деятельности 18 220,5 0,0

08 04 9900000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 18 200,2 0,0

08 04 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 18 200,2 0,0
08 04 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 19,3 0,0
08 04 9900000000 360 Иные выплаты населению 19,3 0,0
08 04 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 1,0 0,0
08 04 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,0 0,0
10       СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 669 868,8 91 809,3
10 01     Пенсионное обеспечение 49 216,8 0,0
10 01 5400000000   Ведомственная целевая программа городского округа Самара «Самара социальная» на 2016 - 2018 годы 49 216,8 0,0
10 01 5400000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 49 216,8 0,0
10 01 5400000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 49 216,8 0,0
10 02     Социальное обслуживание населения 122 864,4 0,0
10 02 5400000000   Ведомственная целевая программа городского округа Самара «Самара социальная» на 2016 - 2018 годы 122 864,4 0,0

10 02 5400000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 55 422,8 0,0

10 02 5400000000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 55 422,8 0,0
10 02 5400000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 14 058,3 0,0
10 02 5400000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 058,3 0,0
10 02 5400000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 38 066,6 0,0
10 02 5400000000 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 38 066,6 0,0
10 02 5400000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 15 000,0 0,0
10 02 5400000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 15 000,0 0,0
10 02 5400000000 800 Иные бюджетные ассигнования 316,7 0,0
10 02 5400000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 316,7 0,0
10 03     Социальное обеспечение населения 342 644,6 0,0

10 03 0400000000   Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие сферы банно-прачечных услуг в городском округе 
Самара» на 2009 - 2018 годы 43,6 0,0

10 03 0400000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 43,6 0,0
10 03 0400000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 43,6 0,0
10 03 0900000000   Муниципальная программа городского округа Самара «Молодой семье - доступное жилье» на 2011 - 2020 годы 28 900,0 0,0
10 03 0900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 28 900,0 0,0
10 03 0900000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 28 900,0 0,0
10 03 1900000000   Муниципальная программа городского округа Самара «Самара - детям: мы разные - мы равные» на 2013 - 2017 годы 7 932,4 0,0
10 03 1900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3 748,0 0,0
10 03 1900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 748,0 0,0
10 03 1900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4 184,4 0,0
10 03 1900000000 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 3 000,0 0,0
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10 03 1900000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1 184,4 0,0

10 03 3300000000   Муниципальная программа городского округа Самара «Обеспечение жильем работников муниципальных учреждений 
городского округа Самара» на 2014 - 2018 годы 20 000,0 0,0

10 03 3300000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 20 000,0 0,0
10 03 3300000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 20 000,0 0,0
10 03 3500000000   Муниципальная программа городского округа Самара «Молодежь Самары» на 2014 - 2018 годы 137,7 0,0
10 03 3500000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 137,7 0,0
10 03 3500000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 137,7 0,0

10 03 5300000000  
Муниципальная программа городского округа Самара «Социальная поддержка инвалидов, ветеранов и граждан 
пожилого возраста, формирование безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения» на 
2015 - 2017 годы 

60 737,3 0,0

10 03 5300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 15 444,2 0,0
10 03 5300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 444,2 0,0
10 03 5300000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 31 203,8 0,0
10 03 5300000000 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 24 153,0 0,0
10 03 5300000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 6 637,0 0,0
10 03 5300000000 330 Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 413,8 0,0
10 03 5300000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 14 089,3 0,0
10 03 5300000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 455,0 0,0
10 03 5300000000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 13 634,3 0,0
10 03 5400000000   Ведомственная целевая программа городского округа Самара «Самара социальная» на 2016 - 2018 годы 67 137,6 0,0
10 03 5400000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200,0 0,0
10 03 5400000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200,0 0,0
10 03 5400000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 66 937,6 0,0
10 03 5400000000 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 65 437,6 0,0
10 03 5400000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1 500,0 0,0

10 03 5600000000   Муниципальная программа городского округа Самара «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной 
безопасности городского округа Самара» на 2016 - 2018 годы 403,5 0,0

10 03 5600000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 279,6 0,0
10 03 5600000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 279,6 0,0
10 03 5600000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 123,9 0,0
10 03 5600000000 620 Субсидии автономным учреждениям 123,9 0,0

10 03 5700000000   Ведомственная целевая программа городского округа Самара «Социальные мероприятия и социальные выплаты 
отдельным категориям населения в городском округе Самара» на 2016 - 2018 годы 16 226,5 0,0

10 03 5700000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 096,5 0,0
10 03 5700000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 096,5 0,0
10 03 5700000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 14 130,0 0,0
10 03 5700000000 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 14 130,0 0,0
10 03 9900000000   Непрограммные направления деятельности 141 126,0 0,0
10 03 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3 626,0 0,0
10 03 9900000000 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 3 626,0 0,0
10 03 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 137 500,0 0,0

10 03 9900000000 620 Субсидии автономным учреждениям 130 000,0 0,0

10 03 9900000000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 7 500,0 0,0
10 04     Охрана семьи и детства 33 096,0 33 096,0
10 04 9900000000   Непрограммные направления деятельности 33 096,0 33 096,0
10 04 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 33 096,0 33 096,0
10 04 9900000000 360 Иные выплаты населению 33 096,0 33 096,0
10 06     Другие вопросы в области социальной политики 122 047,0 58 713,3

10 06 3400000000   Муниципальная программа городского округа Самара «Пожарная безопасность городского округа Самара» на 2014 - 
2018 годы 1 920,0 0,0

10 06 3400000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 920,0 0,0
10 06 3400000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 920,0 0,0

10 06 5000000000   Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие муниципальной службы в городском округе Самара» 
на 2012 - 2018 годы 189,0 0,0

10 06 5000000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 189,0 0,0
10 06 5000000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 189,0 0,0
10 06 9900000000   Непрограммные направления деятельности 119 938,0 58 713,3

10 06 9900000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 76 071,7 55 925,9

10 06 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 76 071,7 55 925,9
10 06 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 13 011,3 2 762,4
10 06 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 011,3 2 762,4
10 06 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 30 800,0 0,0
10 06 9900000000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 30 800,0 0,0
10 06 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 55,0 25,0
10 06 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 55,0 25,0
11       ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 119 986,4 0,0
11 01     Физическая культура 107 520,3 0,0
11 01 1900000000   Муниципальная программа городского округа Самара «Самара - детям: мы разные - мы равные» на 2013 - 2017 годы 288,0 0,0
11 01 1900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 288,0 0,0
11 01 1900000000 620 Субсидии автономным учреждениям 288,0 0,0

11 01 2000000000   Муниципальная программа городского округа Самара «Подготовка к проведению Чемпионата мира по футболу в 2018 
году на территории городского округа Самара» на 2012 - 2018 годы 5 458,7 0,0

11 01 2000000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 458,7 0,0
11 01 2000000000 620 Субсидии автономным учреждениям 5 458,7 0,0

11 01 5300000000  
Муниципальная программа городского округа Самара «Социальная поддержка инвалидов, ветеранов и граждан 
пожилого возраста, формирование безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения» на 
2015 - 2017 годы 

340,0 0,0

11 01 5300000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 340,0 0,0
11 01 5300000000 620 Субсидии автономным учреждениям 340,0 0,0

11 01 5900000000   Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие физической культуры и спорта в городском округе 
Самара» на 2016 - 2020 годы 101 184,1 0,0

11 01 5900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9 488,9 0,0
11 01 5900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 488,9 0,0
11 01 5900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 500,0 0,0
11 01 5900000000 340 Стипендии 1 500,0 0,0
11 01 5900000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 897,9 0,0
11 01 5900000000 410 Бюджетные инвестиции 1 897,9 0,0
11 01 5900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 88 297,3 0,0
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11 01 5900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 46 838,5 0,0
11 01 5900000000 620 Субсидии автономным учреждениям 35 198,8 0,0
11 01 5900000000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 6 260,0 0,0
11 01 9900000000   Непрограммные направления деятельности 249,5 0,0
11 01 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 249,5 0,0
11 01 9900000000 830 Исполнение судебных актов 249,5 0,0
11 05     Другие вопросы в области физической культуры и спорта 12 466,1 0,0
11 05 9900000000   Непрограммные направления деятельности 12 466,1 0,0

11 05 9900000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 12 406,1 0,0

11 05 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 12 406,1 0,0
11 05 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 60,0 0,0
11 05 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 60,0 0,0
12       СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 63 900,0 0,0
12 02     Периодическая печать и издательства 63 900,0 0,0
12 02 9900000000   Непрограммные направления деятельности 63 900,0 0,0
12 02 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 63 900,0 0,0
12 02 9900000000 620 Субсидии автономным учреждениям 63 900,0 0,0
13       ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 906 334,3 0,0
13 01     Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 906 334,3 0,0
13 01 9900000000   Непрограммные направления деятельности 906 334,3 0,0
13 01 9900000000 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 906 334,3 0,0
13 01 9900000000 730 Обслуживание муниципального долга 906 334,3 0,0

14       МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 544 661,2 32 168,0

14 01     Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 272 339,0 32 168,0

14 01 9900000000   Непрограммные направления деятельности 272 339,0 32 168,0
14 01 9900000000 500 Межбюджетные трансферты 272 339,0 32 168,0
14 01 9900000000 510 Дотации 272 339,0 32 168,0
14 02     Иные дотации 272 322,2 0,0
14 02 9900000000   Непрограммные направления деятельности 272 322,2 0,0
14 02 9900000000 500 Межбюджетные трансферты 272 322,2 0,0
14 02 9900000000 540 Иные межбюджетные трансферты 272 322,2 0,0

        ИТОГО 26 042 306,9 10 626 119,8

Приложение 10
к Решению Думы городского округа Самара

от 30 марта 2017 г.№ 190
Приложение 19 

Распределение бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений  
в объекты муниципальной собственности городского округа Самара Самарской области на 2017 год

тыс. рублей
Коды классификации расходов бюджета

Наименование кодов бюджетной классификации, главных распорядителей, объектов

Сумма

раздел подраздел целевая статья вид 
расходов Всего

в том числе 
средства 

вышестоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7
04       НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 735 215,9 617 903,7
04 08     Транспорт 688 188,7 617 903,7

04 08 2000000000   Муниципальная программа городского округа Самара «Подготовка к проведению Чемпионата мира по футболу в 2018 
году на территории городского округа Самара» на 2012 - 2018 годы 688 188,7 617 903,7

04 08 2000000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 688 188,7 617 903,7
04 08 2000000000 410 Бюджетные инвестиции 688 188,7 617 903,7
        Департамент градостроительства городского округа Самара 688 188,7 617 903,7

       
Устройство совмещенной площадки Удаленного пункта досмотра грузов и транспорта и Пункта регистрации грузового 
транспорта, транспортных средств и грузов, следующих на стадион в период подготовки и проведения Чемпионата 
мира по футболу

5 560,0 0,0

        Реконструкция трамвайной линии от площади Урицкого до Московского шоссе со строительством новой трамвайной 
линии от улицы Ташкентской до стадиона к чемпионату мира по футболу 2018 года в г. Самаре. (2-й этап строительства) 682 628,7 617 903,7

04 09     Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 47 027,2 0,0

04 09 2100000000   Муниципальная программа городского округа Самара «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего 
пользования местного значения « на 2012 - 2018 годы 47 027,2 0,0

04 09 2100000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 47 027,2 0,0
04 09 2100000000 410 Бюджетные инвестиции 47 027,2 0,0
        Департамент градостроительства городского округа Самара 47 027,2 0,0
        Реконструкция ул. Луначарского от ул. Ново-Садовая (проспект Ленина) до ул. Московского шоссе 23 563,3 0,0
        Реконструкция Заводского шоссе от ул. Авроры до ул. 22 Партсъезда. I-я очередь - ПК0+00 - ПК16+00 15 087,6 0,0
        Реконструкция Северо-Восточной магистрали от ул. Ново-Садовой до Автобусного проезда 507,2 0,0

        Строительство автомобильных дорог в жилом районе «Волгарь» в Куйбышевском районе г. Самара. 1 комплекс. 2 
очередь 7 174,4 0,0

        Реконструкция Заводского шоссе от ул. Авроры до ул. 22 Партсъезда. II-я очередь (ПК 16+00 - ПК 46+83,2) 694,7 0,0
05       ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1 063 290,4 617 719,6
05 01     Жилищное хозяйство 736 321,1 617 719,6

05 01 1200000000   Муниципальная адресная программа городского округа Самара «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда на территории городского округа Самара» на 2011 - 2017 годы 736 321,1 617 719,6

05 01 1200000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 736 321,1 617 719,6
05 01 1200000000 410 Бюджетные инвестиции 736 321,1 617 719,6
        Департамент градостроительства городского округа Самара 736 321,1 617 719,6

        Приобретение жилых помещений у застройщиков в жилых домах для переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда 736 321,1 617 719,6

05 02     Коммунальное хозяйство 114 749,8 0,0

05 02 2000000000   Муниципальная программа городского округа Самара «Подготовка к проведению Чемпионата мира по футболу в 2018 
году на территории городского округа Самара» на 2012 - 2018 годы 6,9 0,0

05 02 2000000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 6,9 0,0
05 02 2000000000 410 Бюджетные инвестиции 6,9 0,0
        Департамент градостроительства городского округа Самара 6,9 0,0

        Проектирование и строительство коллектора бытовой канализации Д-800мм протяженностью 1,1 км от площадки 
строительства стадиона до улицы Демократическая в г. Самара 2,6 0,0
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        Проектирование и строительство водопровода Д-500мм протяженностью 4,6 км от насосной станции 3-го подъема 
НФС-2 по площадке строительства стадиона в г. Самара 4,3 0,0

05 02 2300000000   Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие системы дождевой канализации городского округа 
Самара» на 2013 - 2022 годы 10 000,0 0,0

05 02 2300000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 10 000,0 0,0
05 02 2300000000 410 Бюджетные инвестиции 10 000,0 0,0
        Департамент градостроительства городского округа Самара 10 000,0 0,0
        Очистные сооружения дождевой канализации «Чкаловские» 10 000,0 0,0

05 02 4100000000   Муниципальная программа городского округа Самара «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности» на 2014 - 2020 годы 104 742,9 0,0

05 02 4120000000   Подпрограмма «Обеспечение устойчивого функционирования систем коммунального хозяйства городского округа 
Самара» на 2014 - 2017 годы 104 742,9 0,0

05 02 4120000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 104 742,9 0,0
05 02 4120000000 410 Бюджетные инвестиции 104 742,9 0,0
        Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара 104 742,9 0,0

        Проектирование и реконструкция кабельных линий для резервного электроснабжения объектов коммунальной 
инфраструктуры городского округа Самара 2 700,0 0,0

        Устройство подводящей тепловой сети для котельной на пересечении улиц Грозненской и Стромиловского шоссе в 
Куйбышевском районе г.о. Самара 102 042,9 0,0

05 03     Благоустройство 212 219,5 0,0

05 03 2000000000   Муниципальная программа городского округа Самара «Подготовка к проведению Чемпионата мира по футболу в 2018 
году на территории городского округа Самара» на 2012 - 2018 годы 212 219,5 0,0

05 03 2000000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 212 219,5 0,0
05 03 2000000000 410 Бюджетные инвестиции 212 219,5 0,0
        Департамент градостроительства городского округа Самара 212 219,5 0,0
        Реконструкция территории набережной реки Волга городского округа Самара (4 очередь) 212 219,5 0,0

07       ОБРАЗОВАНИЕ 78 279,5 0,0
07 01     Дошкольное образование 25 370,2 0,0

07 01 1300000000   Муниципальная программа городского округа Самара «Стимулирование развития жилищного строительства в 
городском округе Самара» на 2012 - 2017 годы 14 522,5 0,0

07 01 1300000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 14 522,5 0,0
07 01 1300000000 410 Бюджетные инвестиции 14 522,5 0,0
        Департамент градостроительства городского округа Самара 14 522,5 0,0
        Жилой район «Волгарь» в Куйбышевском районе г.о.Самара, 7 квартал, 2Б микрорайон. Детский сад 4 601,9 0,0
        «КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ» Детский сад А-10» по адресу: Самарская область, г.Самара, Красноглинский район 9 920,6 0,0

07 01 4500000000   Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие муниципальной системы образования городского 
округа Самара» на 2015 - 2019 годы 10 847,7 0,0

07 01 4510000000   Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования «Дошкольное детство» 10 847,7 0,0
07 01 4510000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 10 847,7 0,0
07 01 4510000000 410 Бюджетные инвестиции 10 847,7 0,0
        Департамент градостроительства городского округа Самара 10 847,7 0,0
        Здание по адресу: ул.Георгия Ратнера, д. 25 в Советском районе 10 847,7 0,0

07 02     Общее образование 52 479,3 0,0

07 02 4500000000   Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие муниципальной системы образования городского 
округа Самара» на 2015 - 2019 годы 52 479,3 0,0

07 02 4570000000   Подпрограмма «Строительство и капитальный ремонт объектов общего образования в городском округе Самара» 52 479,3 0,0
07 02 4570000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 52 479,3 0,0
07 02 4570000000 410 Бюджетные инвестиции 52 479,3 0,0
        Департамент градостроительства городского округа Самара 52 479,3 0,0
        Строительство пристроя к зданию МОУ «Самарский медико-технический лицей» по ул. Полевой, 74 51 324,3 0,0
        Здание, расположенное по адресу: ул. Вольская, 40 в Промышленном районе г. Самары 655,0 0,0
        Строительство школы в границах улиц Мичурина, Луначарского, Московского шоссе, в Октябрьском районе 500,0 0,0

07 09     Другие вопросы в области образования 430,0 0,0

07 09 6100000000   Муниципальная программа городского округа Самара «Повышение безопасности дорожного движения в городском 
округе Самара» на 2016 - 2020 годы 430,0 0,0

07 09 6100000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 430,0 0,0
07 09 6100000000 410 Бюджетные инвестиции 430,0 0,0
        Департамент градостроительства городского округа Самара 430,0 0,0

        Проектирование и строительство автогородка на территории муниципального общеобразовательного учреждения 
городского округа Самара МБОУ СОШ № 85 (ул. Зои Космодемьянской, 8) 430,0 0,0

08       КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 41 621,8 0,0
08 01     Культура 41 621,8 0,0

08 01 2500000000   Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие культуры городского округа Самара» на 2013 - 2017 
годы 41 621,8 0,0

08 01 2500000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 41 621,8 0,0
08 01 2500000000 410 Бюджетные инвестиции 41 621,8 0,0
        Департамент градостроительства городского округа Самара 41 621,8 0,0
        Реконструкция кинотеатра «Пламя» в пос. Прибрежный 41 621,8 0,0

11       ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1 897,9 0,0
11 01     Физическая культура 1 897,9 0,0

11 01 5900000000   Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие физической культуры и спорта в городском округе 
Самара» на 2016 - 2020 годы 1 897,9 0,0

11 01 5900000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 897,9 0,0
11 01 5900000000 410 Бюджетные инвестиции 1 897,9 0,0
        Департамент градостроительства городского округа Самара 1 897,9 0,0

        Бассейн на территории МБОУ СОШ № 127, расположенный по адресу: ул. Кузнецова, 7 в пос. Управленческий 
Красноглинского района г. Самары Самарской области 1 897,9 0,0

        ИТОГО 1 920 305,5 1 235 623,3
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В соответствии с пунктом 3 статьи 34 Федерального закона от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении измене-
ний в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции» Департамент градостроительства городского округа Самара информирует о предоставлении в соб-
ственность за плату земельного участка государственная собственность на который не разграничена, с 
кадастровым номером 63:01:0335007:976 площадью 172 кв.м, расположенного по адресу: Самарская об-
ласть, город Самара, Красноглинский район, станция Козелковская, участок № 7в, для садоводства.

В соответствии с пунктом 3 статьи 34 Федерального закона от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении измене-
ний в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции» Департамент градостроительства городского округа Самара информирует о предоставлении в соб-
ственность за плату земельного участка государственная собственность на который не разграничена, с 
кадастровым номером 63:01:0327011:1618 площадью 544 кв.м, расположенного по адресу: Самарская об-
ласть, город Самара, Красноглинский район, улица Анжерская, около участка № 37, для огородничества.
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