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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ
от «14» августа 2018 г. № 146
О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Железнодорожного внутригородского
района городского округа Самара «О внесении изменений в Устав Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара Самарской области»
Рассмотрев вопрос о назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «О внесении изменений в Устав Железнодорожного внутригородского
района городского округа Самара Самарской области», в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О публичных слушаниях в Железнодорожном внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 14 июня 2018 года №
145, Совет депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара

Рассмотрев представленный Главой Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа
Самара проект решения Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Об
утверждении Положения «О порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Железнодорожном внутригородском районе городского округа Самара», в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом РФ, Уставом Железнодорожного внутригородского
района городского округа Самара Самарской области, Совет депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара
РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «О порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по
вопросам градостроительной деятельности в Железнодорожном внутригородском районе городского округа Самара»,
согласно приложению к настоящему Решению.
2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Совета депутатов		

			

Приложение к Решению
Совета депутатов Железнодорожного
внутригородского района
городского округа Самара
от 14.08.2018 г. № 147

РЕШИЛ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «О внесении изменений в Устав Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара Самарской области» (прилагается).
2. Публичные слушания по проекту решения Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «О внесении изменений в Устав Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара
Самарской области» (далее – проект внесения изменений в Устав Железнодорожного внутригородского района) провести с
16 августа 2018 года по 14 сентября 2018 года (включительно).
3. Определить, что органом, уполномоченным на подготовку и проведение публичных слушаний по проекту внесения
изменений в Устав Железнодорожного внутригородского района, является Администрация Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара.
4. В целях ознакомления граждан с проектом внесения изменений в Устав Железнодорожного внутригородского района и проведения по нему публичных слушаний рекомендовать Администрации Железнодорожного внутригородского
района городского округа Самара:
4.1. официально опубликовать (обнародовать) 16 августа 2018 года настоящее Решение с приложением проекта внесения изменений в Устав Железнодорожного внутригородского района путем размещения (опубликования) в периодическом печатном издании «Самарская Газета»;
4.2. провести публичные слушания посредством участия жителей Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара в обсуждении проекта внесения изменений в Устав Железнодорожного внутригородского района в
форме сбора мнений (отзывов) по проекту внесения изменений в Устав Железнодорожного внутригородского района;
4.3. обеспечить прием мнений (отзывов), предложений и замечаний по проекту внесения изменений в Устав Железнодорожного внутригородского района, поступивших от жителей Железнодорожного внутригородского района городского
округа Самара, которые вправе их представить лично или направить по почте в письменном виде (адрес: 443030, г. Самара, ул. Урицкого, 21), либо в электронном виде (адрес электронной почты: admgel@samadm.ru) в Администрацию Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, начиная с 16 августа 2018 года по 2 сентября 2018 года (включительно);
4.4. обеспечить рассмотрение поступивших предложений и замечаний по проекту внесения изменений в Устав
Железнодорожного внутригородского района и подготовку рекомендаций по ним в соответствии с Положением
«О публичных слушаниях в Железнодорожном внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 14 июня 2018 года № 145;
4.5. зафиксировать проведение публичных слушаний по проекту внесения изменений в Устав Железнодорожного внутригородского района и их результат в протоколе публичных слушаний и заключении о результатах публичных слушаний;
4.6. официально опубликовать (обнародовать) 15 сентября 2018 года путем размещения (опубликования) в периодическом печатном издании «Самарская Газета» заключение о результатах публичных слушаний;
4.7. направить протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний в Совет депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара в течение 10 (десяти) дней со дня официального
опубликования (обнародования) заключения о результатах публичных слушаний.
5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению.
Председатель Совета депутатов							 Н.Л. Скобеев
Совет депутатов Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара

Проект

РЕШЕНИЕ

Рассмотрев вопрос о внесении изменений в Устав Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области, в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет депутатов Железнодорожного внутригородского района
РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области, утвержденный Решением Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 23 октября 2015 года № 17 (в редакции Решений Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 23 декабря 2015 года № 25, от 4 июля 2017 № 99, от 22 мая 2018 № 138), (далее – Устав) следующие изменения:
1.1.В подпункте 11 пункта 1 статьи 5 Устава после слова «добровольчества» дополнить словом «(волонтерства)».
1.2. В статье 33 Устава:
1.2.1. пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Официальным опубликованием решения, принятого на местном референдуме, муниципального правового акта Железнодорожного внутригородского района или соглашения, заключенного между органами местного самоуправления,
считается первая публикация его полного текста в периодическом печатном издании «Самарская Газета», за исключением
муниципальных правовых актов или их отдельных положений, содержащих сведения, распространение которых ограничено федеральным законом.
Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и соглашений органы местного самоуправления Железнодорожного внутригородского района вправе также использовать сетевое издание.»;
1.2.2. пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Официальная публикация муниципального правового акта Железнодорожного внутригородского района должна
включать его название, номер, дату, полный текст, включая приложения (если они имеются).
В случае опубликования (размещения) полного текста муниципального правового акта в официальном сетевом издании объемные графические и табличные приложения к нему в печатном издании могут не приводиться.»;
1.2.3. пункт 7 исключить.
2. Направить настоящее Решение для его государственной регистрации в порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований».
3. Официально опубликовать настоящее Решение.
4. Настоящее Решение вступает в силу после его государственной регистрации со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению.
			

ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Железнодорожном внутригородском районе городского округа Самара
Положение «О публичных слушаниях в Железнодорожном внутригородском районе городского округа Самара» (далее
– Положение) разработано на основании статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ и устанавливает порядок организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Железнодорожном внутригородском районе городского округа Самара.
1. Общие положения
1.1. Общественные обсуждения по вопросам градостроительной деятельности - форма реализации прав юридических
лиц, населения Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара на участие в процессе принятия
решений органами местного самоуправления Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара
посредством обсуждения проектов по вопросам градостроительной деятельности в целях соблюдения права человека на
благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства (далее – общественные обсуждения).
1.1.1. Публичные слушания по вопросам градостроительной деятельности - форма реализации прав юридических лиц,
населения Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара на участие в процессе принятия решений органами местного самоуправления Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара посредством обсуждения проектов по вопросам градостроительной деятельности путем проведения собрания или собраний участников публичных слушаний в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности,
прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства (далее – публичные слушания).
1.2. На общественные обсуждения, публичные слушания в обязательном порядке выносятся проекты планировки территории, проекты межевания территории и проекты, предусматривающие внесение изменений в указанные утвержденные документы.
1.3. Общественные обсуждения, публичные слушания проводятся по инициативе физических и юридических лиц, Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара (далее – Совет депутатов) или Председателя Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара (далее – Председатель) (разработчик проекта).
1.4. Решение о проведении общественных обсуждений, публичных слушаний по проектам, предусмотренным пунктом
1.2 настоящего Положения, принимается Советом депутатов или Председателем.
Организатором общественных обсуждений, публичных слушаний в данном случае является Администрация Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара.
1.5. Решение о проведении общественных обсуждений, публичных слушаний должно содержать:
- наименование проекта, по которому проводятся общественные обсуждения, публичные слушания;
- сроки проведения общественных обсуждений, публичных слушаний;
- сведения об инициаторе общественных обсуждений, публичных слушаний;
- сведения об организаторе общественных обсуждений, публичных слушаний;
- информацию о форме обсуждения (проведение публичных слушаний или общественных обсуждений) проектов, указанных в пункте 1.2 настоящего Положения.
2. Участники общественных обсуждений, публичных слушаний

О внесении изменений в
Устав Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара Самарской области

Председатель Совета депутатов		

Н.Л. Скобеев

Н.Л. Скобеев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ
от «14» августа 2018 г. № 147
Об утверждении Положения «О порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Железнодорожном внутригородском районе городского округа Самара»

2.1. Участниками общественных обсуждений, публичных слушаний по проектам планировки территории, проектам межевания территории и проектам, предусматривающим внесение изменений в указанные утвержденные документы, являются граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства.
3. Процедура проведения общественных обсуждений, публичных слушаний
3.1. Процедура проведения общественных обсуждений состоит из следующих этапов:
1) оповещение о начале общественных обсуждений;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных материалов
к нему на официальном сайте Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.zdsamara.ru) (далее – официальный сайт) и открытие экспозиции (экспозиций) такого проекта;
3) проведение экспозиции (экспозиций) проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;
4) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;
5) подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений.
3.2. Процедура проведения публичных слушаний состоит из следующих этапов:
1) оповещение о начале публичных слушаний;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему
на официальном сайте и открытие экспозиции (экспозиций) такого проекта;
3) проведение экспозиции (экспозиций) проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях;
4) проведение собрания или собраний участников публичных слушаний;
5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний.
4. Оповещение о начале общественных обсуждений, публичных слушаний
4.1. Организатор общественных обсуждений, публичных слушаний опубликовывает оповещение о начале общественных обсуждений, публичных слушаний в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, не менее чем за 7 (семь) дней до дня
размещения на официальном сайте проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, публичных слушаниях, по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению.
4.2. Оповещение о начале общественных обсуждений, публичных слушаний распространяется на информационных
стендах, оборудованных около здания организатора общественных обсуждений, публичных слушаний, в местах массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на территории, в отношении которой подготовлены соответствующие проекты, и (или) в границах территориальных зон и (или) земельных участков, указанных в пункте 2.1 настоящего
Положения, иными способами, обеспечивающими доступ участников общественных обсуждений, публичных слушаний
к указанной информации.
Информационные стенды, оборудованные в здании организатора общественных обсуждений, публичных слушаний
для размещения оповещения о начале общественных обсуждений, публичных слушаний, должны быть свободными от
иной информации, не связанной с организацией и проведением общественных обсуждений, публичных слушаний.
5. Порядок организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний
5.1. В течение всего периода размещения в соответствии с подпунктом 2 пункта 3.1 и подпунктом 2 пункта 3.2 настоящего Положения проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, публичных слушаниях, и информационных материалов к нему организатором общественных обсуждений, публичных слушаний проводятся экспозиция (экспозиции) такого проекта.
Экспозиции проводятся в зданиях организатора общественных обсуждений, публичных слушаний.
В ходе работы экспозиции организуются консультирование посетителей экспозиции, распространение информационных материалов о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях, публичных слушаниях.
Консультирование посетителей экспозиции осуществляется представителями организатора общественных обсуждений, публичных слушаний и (или) разработчика проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, публичных слушаниях в установленные в оповещении о начале общественных обсуждений, публичных слушаний часы посещения экспозиции.
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Официальное опубликование
Представителями организатора общественных обсуждений, публичных слушаний и (или) разработчика проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, публичных слушаниях обеспечиваются записи в книге (журнале)
о лицах, посетивших экспозицию (экспозиции) проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, публичных слушаниях.
5.2. В период размещения в соответствии с подпунктом 2 пункта 3.1 и подпунктом 2 пункта 3.2 настоящего Положения
проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, публичных слушаниях, и информационных материалов к нему и проведения экспозиции или экспозиций такого проекта участники общественных обсуждений, публичных
слушаний, прошедшие в соответствии с пунктом 5.4 настоящего Положения идентификацию, имеют право вносить организатору общественных обсуждений, публичных слушаний предложения и замечания, касающиеся такого проекта:
- посредством официального сайта (в случае проведения общественных обсуждений);
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний (в случае проведения
публичных слушаний);
- в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений, публичных слушаний;
- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, публичных слушаниях.
5.3. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с пунктом 5.2 настоящего Положения, подлежат регистрации,
а также обязательному рассмотрению организатором проведения общественных обсуждений, публичных слушаний, за
исключением случая, предусмотренного пунктом 5.7 настоящего Положения.
5.4. Участники общественных обсуждений, публичных слушаний в целях идентификации представляют организатору
общественных обсуждений, публичных слушаний сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники общественных обсуждений, публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся
частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального
строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
5.5. Не требуется представление указанных в пункте 5.4 настоящего Положения документов, подтверждающих сведения
об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте). При этом для подтверждения сведений, указанных в пункте 5.4 настоящего Положения, может использоваться единая система идентификации и аутентификации.
5.6. Обработка персональных данных участников общественных обсуждений, публичных слушаний осуществляется с
учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
5.7. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с пунктом 5.2 настоящего Положения, не рассматриваются
в случае выявления факта представления участником общественных обсуждений, публичных слушаний недостоверных
сведений.
5.8. Организатором общественных обсуждений, публичных слушаний обеспечивается равный доступ к проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях, публичных слушаниях, всех участников общественных обсуждений, публичных слушаний (в том числе путем предоставления при проведении общественных обсуждений доступа к официальному сайту).
5.9. Официальный сайт должен обеспечивать возможность:
1) проверки участниками общественных обсуждений полноты и достоверности отражения на официальном сайте внесенных ими предложений и замечаний;
2) представления информации о результатах общественных обсуждений, количестве участников общественных обсуждений.
5.10. Организатором общественных обсуждений, публичных слушаний подготавливается и оформляется протокол общественных обсуждений, публичных слушаний по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению не позднее
чем за 3 (три) дня до окончания срока проведения общественных обсуждений, публичных слушаний.
5.11. К протоколу общественных обсуждений (публичных слушаний) прилагается перечень принявших участие в рассмотрении проекта участников общественных обсуждений, публичных слушаний, включающий в себя сведения об участниках общественных обсуждений, публичных слушаний (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер,
место нахождения и адрес - для юридических лиц).
5.12. Участник общественных обсуждений, публичных слушаний, который внес предложения и замечания, касающиеся
проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях, публичных слушаниях, имеет право получить выписку из протокола общественных обсуждений, публичных слушаний, содержащую внесенные этим участником предложения и замечания.
5.13. На основании протокола общественных обсуждений, публичных слушаний организатором общественных обсуждений, публичных слушаний подготавливается заключение о результатах общественных обсуждений, публичных слушаний по форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению не позднее чем за 1 (один) день до окончания срока
проведения общественных обсуждений, публичных слушаний.
5.14. Протокол общественных обсуждений, публичных слушаний и заключение о результатах общественных обсуждений, публичных слушаний подписываются организатором общественных обсуждений, публичных слушаний и в течение
10 (десяти) дней со дня окончания срока проведения общественных обсуждений, публичных слушаний направляются для
рассмотрения в Совет депутатов или Председателю в зависимости от того, кем назначено проведение общественных обсуждений, публичных слушаний.
5.15. Заключение о результатах общественных обсуждений, публичных слушаний подлежит официальному опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов Железнодорожного
внутригородского района городского округа Самара, и размещается на официальном сайте.
5.16. Источником финансирования расходов на проведение общественных обсуждений, публичных слушаний являются
средства бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара.
6. Особенности порядка проведения собрания участников публичных слушаний
6.1. К участию в собрании участников публичных слушаний (далее – собрание) допускаются лица, являющиеся в соответствии с требованиями настоящего Положения участниками публичных слушаний.
6.2. Перед началом собрания обеспечивается регистрация лиц, участвующих в собрании (далее - участники собрания).
6.3. Регистрация физических лиц осуществляется на основании документа, удостоверяющего их личность, а также документа, подтверждающего место жительства.
Регистрация юридических лиц осуществляется на основании копии свидетельства о государственной регистрации
юридического лица, документа, подтверждающего полномочия представителя юридического лица, документа, удостоверяющего личность представителя юридического лица.
6.4. Физические или юридические лица, являющиеся правообладателями земельных участков и (или) объектов капитального строительства, расположенных в границах территории, в отношении которой подготовлен проект, рассматриваемый на собрании, в дополнение к документам, указанным в пункте 6.3 настоящего Положения, предоставляют сведения
о земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или
удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
6.5. Отказ в регистрации участника собрания допускается в случае, если лицо не предоставило при регистрации предусмотренные пунктами 6.3, 6.4 настоящего Положения документы либо в соответствии с требованиями настоящего Положения не может являться участником собрания.
6.6. Собрание ведет председательствующий, назначенный организатором публичных слушаний, который до начала собрания оглашает:
1) наименование проекта, подлежащего обсуждению на собрании;
2) порядок и последовательность проведения собрания;
3) состав приглашенных лиц, информацию о количестве участников собрания;
4) докладчиков, время, отведенное на выступление участникам собрания;
5) поступившие предложения и замечания по проекту, рассматриваемому на собрании;
6) иную информацию, необходимую для проведения собрания.
Протокол собрания ведет секретарь собрания, назначенный организатором публичных слушаний.
7. Сроки проведения общественных обсуждений, публичных слушаний
7.1. Срок проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по проектам планировки территории, проектам межевания территории и проектам, предусматривающим внесение изменений в них, составляет не менее 1 (одного)
месяца и не более 3 (трех) месяцев.
7.2. Срок проведения общественных обсуждений, публичных слушаний исчисляется со дня опубликования таких проектов до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений, публичных слушаний.
Приложение № 1
к Положению
«О порядке организации и проведения
общественных обсуждений, публичных
слушаний по вопросам градостроительной
деятельности в Железнодорожном внутригородском
районе городского округа Самара»
ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений, публичных слушаний
от __________________
1.Наименование проекта:_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
2.Перечень информационных материалов к проекту: _________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
3.Порядок проведения общественных обсуждений, публичных слушаний: _______________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
4. Срок проведения общественных обсуждений, публичных слушаний: __________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
5. Дата, место открытия экспозиции или экспозиций проекта:__________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
6. Срок проведения экспозиции или экспозиций проекта, дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или
экспозиций:_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
7. Форма и порядок внесения участниками общественных обсуждений, публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта: ___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

8. Срок внесения участниками общественных обсуждений, публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта: _______________
9. Официальный сайт, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях,
публичных слушаниях, и информационные материалы к нему:___________________________________
10.* Дата, время и место проведения собрания или собраний участников публичных слушаний: ____________________
* подлежит указанию в случае проведения публичных слушаний
Приложение № 2
к Положению
«О порядке организации и проведения
общественных обсуждений, публичных
слушаний по вопросам градостроительной
деятельности в Железнодорожном внутригородском
районе городского округа Самара»
ПРОТОКОЛ
общественных обсуждений (публичных слушаний)
от _____________
1. Организатор общественных обсуждений, публичных слушаний: ______________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
2. Информация, содержащаяся в оповещении о начале общественных обсуждений, публичных слушаний:
2.1.Наименованиепроекта:________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
2.2.Перечень информационных материалов к проекту:________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
2.3.Официальный сайт, на котором размещался проект, рассмотренный на общественных обсуждениях, публичных слушаниях, и информационные материалы к нему: ________________________________________________________________
2.4.Порядок проведения общественных обсуждений, публичных слушаний: _____________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
2.5. Срок проведения общественных обсуждений, публичных слушаний: ________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
2.6. Дата, место открытия экспозиции или экспозиций проекта: _________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
2.7. Срок проведения экспозиции или экспозиций проекта, дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или
экспозиций:_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
2.8. Форма и порядок внесения участниками общественных обсуждений, публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях (публичных слушаниях): _______
_________________________________________________________________________________________________________
3. Дата и источник опубликования оповещения о начале общественных обсуждений, публичных слушаний: ___________
_________________________ ________________________________________________________________________________
4. Срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений, публичных
слушаний:________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
5.Территория, в пределах которой проводятся общественные обсуждения, публичные слушания: ___________________
_________________________________________________________________________________________________________
6. Предложения и замечания участников общественных обсуждений, публичных слушаний, являющихся участниками
общественных обсуждений, публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения, публичные слушания:_________________________________________________________
7. Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений, публичных слушаний: __________________
_________________________________________________________________________________________________________
Приложение: перечень принявших участие в рассмотрении проекта участников общественных обсуждений, публичных слушаний*
Организатор общественных обсуждений ______________(Ф.И.О., подпись)**
Председатель публичных слушаний__________________(Ф.И.О, подпись)***
Секретарь публичных слушаний_____________________(Ф.И.О, подпись)***
*подписывается с учетом требований части 19 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ
**подписывает в случае проведения общественных обсуждений
***подписывает в случае проведения публичных слушаний
Приложение № 3
к Положению
«О порядке организации и проведения
общественных обсуждений, публичных
слушаний по вопросам градостроительной
деятельности в Железнодорожном внутригородском
районе городского округа Самара»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений,
публичных слушаний
от _______________
1. Проект, рассмотренный на общественных обсуждениях, публичных слушаниях: ________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
2. Количество участников общественных обсуждений, публичных слушаний, принявших участие в общественных обсуждениях, публичных слушаниях:______________________________________________________________________________
3. Дата протокола общественных обсуждений, публичных слушаний):___________________________________________
4. Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений, публичных слушаний, являющихся участниками общественных обсуждений, публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в
пределах которой проводятся общественные обсуждения, публичные слушания: __________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
5. Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников общественных обсуждений, публичных слушаний:_____________________________________________________________________________________________________
6. Рекомендации организатора общественных обсуждений, публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений, публичных слушаний предложений и замечаний:_____________________________________________________________________________________________________
7. Выводы по результатам общественных обсуждений, публичных слушаний: _____________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Организатор общественных обсуждений ______________ (Ф.И.О., подпись)*
Председатель публичных слушаний__________________ (Ф.И.О, подпись)**
Секретарь публичных слушаний_____________________ (Ф.И.О, подпись)**
*подписывает в случае проведения общественных обсуждений
**подписывает в случае проведения публичных слушаний
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ
от «14» августа 2018 г. № 149
О внесении изменений в Решение Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского
округа Самара от 6 декабря 2017 года № 117 «О бюджете Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
Рассмотрев представленный Главой Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара проект решения Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «О
внесении изменений в решение Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 6 декабря 2017 года № 117 «О бюджете Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», в соответствии с Уставом Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области, Положением «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 29 декабря 2015 года № 29, Совет
депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара
РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 6 декабря 2017 года № 117 «О бюджете Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской
области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (в редакции Решений Совета депутатов Железнодорожного
внутригородского района городского округа Самара от 02.02.2018 №124, 21.02.2018 №126, 22.05.2018 №139) (далее – Решение) следующие изменения:
1.1. Пункт 1 Решения изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области (далее - бюджет Железнодорожного внутригородского района) на 2018 год:
- общий объем доходов – 161 830,5 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 179 905,3 тыс. рублей;
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- дефицит – 18 074,8 тыс. рублей.».
1.2. Пункт 14 Решения изложить в новой редакции:
«14. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета городского округа Самара Самарской области, в сумме:
на 2018 год – 69 612,9 тыс. рублей;
на 2019 год – 66 208,6 тыс. рублей;
на 2020 год – 63 801,6 тыс. рублей.
Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Самарской области, в сумме:
на 2018 год – 29 442,2 тыс. рублей;
на 2019 год – 0,0 тыс. рублей;
на 2020 год – 0,0 тыс. рублей.».
1.3. Пункт 22 Решения изложить в новой редакции:
«22. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара:
на 2018 год – 27 704,3 тыс.руб;
на 2019 год - 5 734,0 тыс.руб;
на 2020 год – 6 219,8 тыс.руб.».
1.4. Пункт 29 Решения изложить в новой редакции:
«29. Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2018 года и действует по 31 декабря 2018 года.».
1.5. Приложение 3 «Источники финансирования дефицита бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области, перечень статей источников финансирования дефицита бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2018 год» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему Решению.
1.6. Приложение 5 «Перечень муниципальных программ Железнодорожного внутригородского района городского
округа Самара, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2018 год» к Решению изложить в новой редакции согласно
Приложению 2 к настоящему Решению.
1.7. Приложение 7 «Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара в составе ведомственной структуры расходов бюджета Железнодорожного внутригородского района на 2018 год» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 3 к настоящему Решению.
1.8. Приложение 9 «Доходы бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2018 год по кодам видов доходов, подвидов доходов» к Решению изложить в новой редакции согласно
Приложению 4 к настоящему Решению.
1.9 Приложение 12 «Ведомственная структура расходов бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2018 год» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 5 к настоящему Решению.
1.10 Приложение 14 «Распределение бюджетных ассигнований на 2018 год по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара
Самарской области» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 6 к настоящему Решению.
2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по бюджету, налогам и экономике.
Председатель Совета депутатов		

			

Н.Л. Скобеев

Приложение 1
к Решению Совета депутатов Железнодорожного
внутригородского района
городского округа Самара
от «14» августа 2018 г. № 149
Приложение 3
Источники финансирования дефицита бюджета Железнодорожного внутригородского района городского
округа Самара Самарской области, перечень статей источников финансирования дефицита бюджета
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2018 год
тыс.
рублей
Коды классификации источников финансирования дефицита
подгруппы, Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника финансироглавно- группы,
статьи, вида источ- вания дефицита бюджета, относящихся к источникам финансирования дефи- Сумма
го ад- ника
финансировацита бюджета внутригородского района
минидефицита бюджестрато- ния
та
внутригородского
ра
района
1
2
3
4
936
01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ
18 074,8
936
01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов
18 074,8
936
01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов
161 830,5
936
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов
161 830,5
936
01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
161 830,5
936
01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских 161 830,5
районов
936
01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов
179 905,3
936
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
179 905,3
936
01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
179 905,3
936
01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских 179 905,3
районов
Приложение 2
к Решению Совета депутатов Железнодорожного
внутригородского района городского округа Самара
от «14» августа
2018 г. № 149
Приложение 5
Перечень муниципальных программ Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара,
финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара Самарской области на 2018 год
тыс.
рублей
Сумма
в том числе
№
Наименование мунициальной программы
вып/п
Всего средства
шестоящих
бюджетов
1
2
3
4
программа Железнодорожного внутригородского района городского округа Са- 100,0
1 Муниципальная
0,0
мара «Молодежь» на 2018-2020 годы
Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского района городского округа Са2 мара «Благоустройство территории Железнодорожного внутригородского района городского 41 405,7 16 960,0
округа Самара на 2018 - 2020 годы»
Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского района городского округа Са3 мара «Формирование современной городской среды Железнодорожного внутригородского райо- 14 641,0 11 117,1
на городского округа Самара на 2018 - 2022 годы»
Приложение 3
к Решению Совета депутатов Железнодорожного
внутригородского района городского округа Самара
от «14» августа 2018 г. № 149
Приложение 7
Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара в составе ведомственной структуры
расходов бюджета Железнодорожного внутригородского района на 2018 год
тыс. рублей
Коды классификации расходов бюдСумма
жета
главный
в том чисраспоряНаименование показателя
вид
средства
дитель разподцелевая
2018 год ле
расховышестоясредств дел раздел
статья
всего
дов
щих бюдбюджетов
жета
1

2

936
936
936

07

3

4

5

6
7
8
Администрация Железнодорожного внутиргород- 56 146,7 28 077,1
ского района городского округа Самара
Муниципальная программа Железнодорожного
внутригородского района городского округа Сама- 100,0
0,0
ра «Молодежь» на 2018-2020 годы
ОБРАЗОВАНИЕ
100,0
0,0

936

07

07

936

07

07

Г100000000

936

07

07

Г100000000 200

936

07

07

Г100000000 240

936
936
936

04
04

09

936

04

09

Г200000000

936

04

09

Г200000000 200

936

04

09

Г200000000 240

936
936

05
05

03

936

05

03

Г200000000

936

05

03

Г200000000 200

936

05

03

Г200000000 240

936
936
936

05
05

03

936

05

03

Г300000000

936

05

03

Г300000000 200

936

05

03

Г300000000 240

Молодежная политика
Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Молодежь» на 2018-2020 годы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа Железнодорожного
внутригородского района городского округа Самара «Благоустройство территории Железнодорожного внутригородского района городского округа
Самара на 2018 - 2020 годы»
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Благоустройство территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара на 2018
- 2020 годы»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Благоустройство территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара на 2018
- 2020 годы»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа Железнодорожного
внутригородского района городского округа Самара «Формирование современной городской среды
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара на 2018 - 2022 годы»
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара
«Формирование современной городской среды Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара на 2018 - 2022 годы»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
ИТОГО

100,0

0,0

100,0

0,0

100,0

0,0

100,0

0,0

41 405,7 16 960,0
24 806,1 16 960,0
24 806,1 16 960,0
24 806,1 16 960,0
24 806,1 16 960,0
24 806,1 16 960,0
16 599,6 0,0
16 599,6 0,0
16 599,6 0,0
16 599,6 0,0
16 599,6 0,0
14 641,0 11 117,1
14 641,0 11 117,1
14 641,0 11 117,1
14 641,0 11 117,1
14 641,0 11 117,1
14 641,0 11 117,1
56 146,7 28 077,1

Приложение 4
к Решению Совета депутатов Железнодорожного
внутригородского района городского округа Самара
от «14» августа 2018 г. № 149
Приложение 9
Доходы бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2018
год по кодам видов доходов, подвидов доходов
тыс. рублей
Код доходов бюджета Наименование доходов
Сумма
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
62 775,4
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
58 091,1
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц
42 555,0
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог
15 536,1
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
30,0
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
4 654,3
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
99 055,1
2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 99 055,1
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
69 612,9
2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субси- 28 188,2
дии)
2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1 254,0
ИТОГО
161 830,5
Приложение 5
к Решению Совета депутатов Железнодорожного
внутригородского района городского округа Самара
от «14» августа 2018 г. № 149
Приложение 12
Ведомственная структура расходов бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа
Самара Самарской области на 2018 год
Коды классификации расходов
Код
бюджета
главнорасНаименование главного распорядителя средств бюджета го
порявид
внутригородского района, разделов, подразделов, целевых дителя
раз- подцелевая расстатей и видов расходов
средств дел раздел
статья
хобюджедов
та
1
2
3
4
5
6
Администрация Железнодорожного внутригородского 936
района городского округа Самара
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
936
01
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти 936
01
04
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Непрограммные направления деятельности
936
01
04
9900000000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга- 936
01
04
9900000000 100
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници- 936
01
04
9900000000 120
пальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 936
01
04
9900000000 200
ственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 936
01
04
9900000000 240
дарственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
936
01
04
9900000000 800
Уплата налогов, сборов и иных платежей
936
01
04
9900000000 850
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ И РЕФЕРЕНДУМОВ 936
01
07
Непрограммные направления деятельности
936
01
07
9900000000
Иные бюджетные ассигнования
936
01
07
9900000000 800
Специальные расходы
936
01
07
9900000000 880
Другие общегосударственные вопросы
936
01
13
Непрограммные направления деятельности
936
01
13
9900000000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга- 936
01
13
9900000000 100
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений
936
01
13
9900000000 110
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 936
01
13
9900000000 200
ственных (муниципальных) нужд

Сумма
в том числе сред2018 год ства
всего вышестоящих бюджетов
7
8
179 905,3 30 031,5
103 523,8 1 254,0
71 635,2

1 254,0

71 635,2

1 254,0

69 172,0

1 254,0

69 172,0

1 254,0

2 163,2

0,0

2 163,2

0,0

300,0
300,0
550,0
550,0
550,0
550,0
31 338,6
31 338,6

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

19 035,5

0,0

19 035,5

0,0

12 037,1

0,0
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Официальное опубликование
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная подготовка экономики
Непрограммные направления деятельности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона
Непрограммные направления деятельности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Благоустройство территории Железнодорожного внутригородского
района городского округа Самара на 2018 - 2020 годы»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные направления деятельности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Благоустройство территории Железнодорожного внутригородского
района городского округа Самара на 2018 - 2020 годы»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Формирование современной городской среды Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара на
2018 - 2022 годы»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные направления деятельности
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Молодежь» на
2018-2020 годы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Непрограммные направления деятельности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Непрограммные направления деятельности
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Непрограммные направления деятельности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Другие вопросы в области средств массовой информации
Непрограммные направления деятельности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ИТОГО

936

01

13

9900000000 240

12 037,1

0,0

936
936
936
936
936

01
01
02
02
02

13
13

9900000000 800
9900000000 850

04
04

9900000000

266,0
266,0
222,0
222,0
222,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

936

02

04

9900000000 200

222,0

0,0

936

02

04

9900000000 240

222,0

0,0

936

03

18,3

0,0

936

03

09

18,3

0,0

936

03

09

9900000000

18,3

0,0

936

03

09

9900000000 200

18,3

0,0

936

03

09

9900000000 240

18,3

0,0

936
936

04
04

27 704,3
27 704,3

16 960,0
16 960,0

09

936

04

09

Г200000000

24 806,1

16 960,0

936

04

09

Г200000000 200

24 806,1

16 960,0

936

04

09

Г200000000 240

24 806,1

16 960,0

936

04

09

9900000000

2 898,2

0,0

936

04

09

9900000000 200

2 898,2

0,0

936

04

09

936
936

05
05

03

936

05

03

9900000000 240

Г200000000

01

04

9900000000

100

01

04

9900000000

120

01

04

9900000000

200

01

04

9900000000

240

01
01
01
01
01
01
01
01

04
04
07
07
07
07
13
13

9900000000
9900000000

800
850

9900000000
9900000000
9900000000

800
880

01

13

9900000000

100

01

13

9900000000

110

01

13

9900000000

200

9900000000

01

13

9900000000

240

01
01
02
02
02

13
13

9900000000
9900000000

800
850

04
04

9900000000

02

04

9900000000

200

04

9900000000

240

2 898,2

0,0

44 935,1
44 935,1

11 706,4
11 706,4

02

16 599,6

0,0

03

09

03

09

9900000000

03

09

9900000000

200

03

09

9900000000

240

936

05

03

Г200000000 200

16 599,6

0,0

936

05

03

Г200000000 240

16 599,6

0,0

03

04
04

09

04

09

Г200000000

04

09

Г200000000

200
240

936

05

03

Г300000000

14 641,0

11 117,1

936

05

03

Г300000000 200

14 641,0

11 117,1

936

05

03

Г300000000 240

14 641,0

11 117,1

936

05

03

9900000000

13 694,5

589,3

936

05

03

9900000000 100

4 659,5

0,0

936

05

03

9900000000 110

4 659,5

0,0

936

05

03

9900000000 200

9 035,0

589,3

936

05

03

9900000000 240

9 035,0

936
936

07
07

07

100,0
100,0

936

07

07

Г100000000

100,0

0,0

936

07

07

Г100000000 200

100,0

0,0

936

07

07

Г100000000 240

100,0

0,0

936
936
936

08
08
08

04
04

9900000000

1 200,0
1 200,0
1 200,0

0,0
0,0
0,0

936

08

04

9900000000 200

1 200,0

0,0

936

08

04

9900000000 240

1 200,0

0,0

05

0,0
0,0
0,0
0,0

05
05

03

9900000000

04

09

Г200000000

04

09

9900000000

04

09

9900000000

200

04

09

9900000000

240

589,3

05
05

03

0,0
0,0

05

03

Г200000000

05

03

Г200000000

200

05

03

Г200000000

240

05

03

Г300000000

05

03

Г300000000

200

03

Г300000000

240

03

9900000000

936
936
936
936

10
10
10
10

01
01
01

9900000000
9900000000 300

249,0
249,0
249,0
249,0

936

10

01

9900000000 320

249,0

0,0

05

03

9900000000

110

936
936
936

11
11
11

03

9900000000

200

9900000000

0,0
0,0
0,0

05

01
01

1 791,7
1 791,7
1 791,7

05

03

9900000000

240

936

11

01

9900000000 200

1 791,7

0,0

936

11

01

9900000000 240

1 791,7

0,0

936
936
936

12
12
12

04
04

9900000000

161,1
161,1
161,1

111,1
111,1
111,1

936

12

04

9900000000 200

161,1

111,1

936

12

04

9900000000 240

161,1

111,1

08
08
08

04
04

9900000000

08

04

9900000000

200

08

04

9900000000

240

179 905,3 30 031,5
Приложение 6
к Решению Совета депутатов Железнодорожного
внутригородского района городского округа Самара
от «14» августа 2018 г. № 149

Приложение 14
Распределение бюджетных ассигнований на 2018 год по разделам, подразделам, целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам)
видов расходов классификации расходов бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа
Самара Самарской области
тыс. рублей
Коды классификации расходов бюдСумма
жета
в том числе средНаименование показателя
вид
раз- под- целевая ста- расхо2018 год ства
дел раздел
тья
всего вышестоядов
щих бюджетов
1
2
3
4
5
6
7
01
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
103 523,8 1 254,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, выс01
04
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 71 635,2 1 254,0
Российской Федерации, местных администраций
01
04
9900000000
Непрограммные направления деятельности
71 635,2 1 254,0
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Г100000000

240

10
10
10
10

01
01
01

9900000000
9900000000

300

10

01

9900000000

320

11
11
11

01
01

9900000000

11

01

9900000000

200

11

01

9900000000

240

12
12
12

04
04

12

04

9900000000

200

12

04

9900000000

240

9900000000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Непрограммные направления деятельности
Иные бюджетные ассигнования
Специальные расходы
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные направления деятельности
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная подготовка экономики
Непрограммные направления деятельности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Непрограммные направления деятельности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Благоустройство территории Железнодорожного внутригородского района городского
округа Самара на 2018 - 2020 годы»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные направления деятельности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Благоустройство территории Железнодорожного внутригородского района городского
округа Самара на 2018 - 2020 годы»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Формирование современной городской среды Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара на 2018 - 2022 годы»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные направления деятельности
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Молодежь» на 2018-2020 годы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Непрограммные направления деятельности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Непрограммные направления деятельности
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Непрограммные направления деятельности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Другие вопросы в области средств массовой информации
Непрограммные направления деятельности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ИТОГО

69 172,0

1 254,0

69 172,0

1 254,0

2 163,2

0,0

2 163,2

0,0

300,0
300,0
550,0
550,0
550,0
550,0
31 338,6
31 338,6

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

19 035,5

0,0

19 035,5

0,0

12 037,1

0,0

12 037,1

0,0

266,0
266,0
222,0
222,0
222,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

222,0

0,0

222,0

0,0

18,3

0,0

18,3

0,0

18,3

0,0

18,3

0,0

18,3

0,0

27 704,3 16 960,0
27 704,3 16 960,0
24 806,1

16 960,0

24 806,1

16 960,0

24 806,1

16 960,0

2 898,2

0,0

2 898,2

0,0

2 898,2

0,0

44 935,1 11 706,4
44 935,1 11 706,4
16 599,6

0,0

16 599,6

0,0

16 599,6

0,0

14 641,0

11 117,1

14 641,0

11 117,1

14 641,0

11 117,1

13 694,5

589,3

4 659,5

0,0

4 659,5

0,0

9 035,0

589,3

9 035,0

589,3

100,0
100,0

0,0
0,0

100,0

0,0

100,0

0,0

100,0

0,0

1 200,0
1 200,0
1 200,0

0,0
0,0
0,0

1 200,0

0,0

1 200,0

0,0

249,0
249,0
249,0
249,0

0,0
0,0
0,0
0,0

249,0

0,0

1 791,7
1 791,7
1 791,7

0,0
0,0
0,0

1 791,7

0,0

1 791,7

0,0

161,1
161,1
161,1

111,1
111,1
111,1

161,1

111,1

161,1

111,1

179 905,3 30 031,5
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Официальное опубликование
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ
от «14» августа 2018 г. № 150
О внесении изменений в Решение Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского
округа Самара от 27 сентября 2017 года № 54 «Об установлении размера стоимости движимого имущества,
подлежащего учету в реестре муниципального имущества Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара»
Рассмотрев представленный Главой Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара проект решения Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «О
внесении изменений в Решение Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 27 сентября 2017 года № 54 «Об установлении размера стоимости движимого имущества, подлежащего учету в реестре муниципального имущества Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара», в соответствии Уставом Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, утвержденным решением Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 23 октября 2015 года № 17, Совет
депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара
РЕШИЛ:
1. В подпункте «а» пункта 1 Решения Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 27 сентября 2016 года №54 «Об установлении размера стоимости движимого имущества, подлежащего учету в реестре муниципального имущества Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара» (в редакции Решения Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 17.11.2017
№ 115) слова «3 000 (три тысячи)» заменить словами «10 000 (десять тысяч)».
2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования и применяется при формировании показателей бухгалтерского учета, начиная с 1 января 2018 года.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по бюджету, налогам и экономике.
Председатель Совета депутатов		

			

Н.Л. Скобеев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ
от «14» августа 2018 г. № 151
О внесении изменений в решение Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского
округа Самара от 04 июля 2017 года №103 «О создании муниципального дорожного фонда Железнодорожного
внутригородского района городского округа Самара, а также порядке формирования и использования
бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара»
Рассмотрев представленный Главой Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара проект решения Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «О
внесении изменений в решение Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 4 июля 2017 года № 103 «О создании муниципального дорожного фонда Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, а также порядке формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара», в соответствии Уставом
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, утвержденным решением Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 23 октября 2015 года № 17, Совет депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара
РЕШИЛ:
1. Подпункт 2.1.5 Положения «О порядке формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара», утвержденного Решением Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 04 июля 2017 года
№ 103 (в редакции Решений Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от
17.11.2017 № 114, от 21.02.2018 № 127), изложить в следующей редакции:
«2.1.5. имущественных налогов, подлежащих зачислению в бюджет Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области, на 2017 год в размере 10,96%, на 2018 год – 17,7273%, на 2019 год – 8,65%, на
2020 год – 8,65%.».
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 экономике.
Председатель Совета депутатов		

			

Н.Л. Скобеев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ
от «14» августа 2018 г. № 154
Об официальном сайте органов местного самоуправления Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Рассмотрев вопрос об официальном сайте органов местного самоуправления Железнодорожного внутригородского
района городского округа Самара в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в соответствии со статьей
33 Устава Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области Совет депутатов
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара первого созыва
РЕШИЛ:
1. Определить в качестве официального сайта органов местного самоуправления Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сайт по адресу: http://
www.zdsamara.ru.
2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Совета депутатов		

			

Н.Л. Скобеев

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.08.2018 г. № 332
О внесении изменений в постановление Администрации Красноглинского внутригородского района городского
округа Самара от 05.04.2018г №139 «Об утверждении порядка расходования субсидий, предоставляемых в 2018
году из областного бюджета бюджету Красноглинского внутригородского района городского округа Самара в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований в Самарской области на реализацию мероприятий, предусмотренных подпрограммой «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего
пользования местного значения в Самарской области» государственной программы «Развитие транспортной системы Самарской области (2014-2025 годы)» на ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов»
В соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 01.03.2018 №110 «Об утверждении Распределения в 2018 году местным бюджетам субсидий за счет бюджетных ассигнований дорожного фонда Самарской области, предусмотренных подпрограммой «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения
в Самарской области» государственной программы Самарской области «Развитие транспортной системы Самарской области (2014-2025 годы)» (в редакции постановления Правительства Самарской области от 14.05.2018 № 259).
П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести изменения в постановление Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа
Самара от 05.04.2018г №139 «Об утверждении порядка расходования субсидий, предоставляемых в 2018 году из областного бюджета бюджету Красноглинского внутригородского района городского округа Самара в целях софинансирования
расходных обязательств муниципальных образований в Самарской области на реализацию мероприятий, предусмотренных подпрограммой «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Самарской области» государственной программы «Развитие транспортной системы Самарской области (2014-2025 годы)» на ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов» и приложение к указанному постановлению читать в редакции согласно приложению к данному постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара А.И Палушкина.
Глава Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара

О.И.Комаров

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
Красноглинского внутригородского
района городского округа Самара
от 13.08.2018 г. № 332
Порядок расходования субсидий, предоставляемых в 2018 году из областного бюджета бюджету Красноглинского внутригородского района городского округа Самара в целях софинансирования расходных обязательств
муниципальных образований в Самарской области на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, а также на исполнение судебных решений, вступивших в законную силу, касающихся уплаты городскими округами основного долга по муниципальному контракту на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных
пунктов, заключенному в 2016 году, Красноглинского внутригородского района городского округа Самара.
1. Настоящий Порядок определяет условия расходования в 2018 году субсидий, предоставляемых в 2018 году из областного бюджета бюджету Красноглинского внутригородского района городского округа Самара в целях софинансирования
расходных обязательств муниципальных образований в Самарской области на капитальный ремонт и ремонт дворовых
территорий многоквартирных домов населенных пунктов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
населенных пунктов, а также на исполнение судебных решений, вступивших в законную силу, касающихся уплаты городскими округами основного долга по муниципальному контракту на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов
населенных пунктов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, заключенному в
2016 году, Красноглинского внутригородского района городского округа Самара (далее Субсидии).
2. Субсидии предоставляются и расходуются в соответствии с Порядком предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований в Самарской
области на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов, проездов к
дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, а также на исполнение судебных решений, вступивших в законную силу, касающихся уплаты городскими округами основного долга по муниципальному контракту на ремонт
дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, заключенному в 2016 году, Красноглинского внутригородского района городского округа Самара, утвержденным Постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013г №677 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Развитие транспортной системы Самарской области (2014-2025 годы)».
3. Субсидии расходуются на проведение мероприятий, предусмотренных Соглашением о предоставлении субсидий с
Министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области.
4. Контроль за целевым направлением средств Субсидии на оплату выполненных работ по муниципальным контрактам исполнителям работ
обеспечивает отдел экономического анализа и финансового планирования Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара (далее – отдел экономического анализа и финансового планирования).
5. Для формирования заявки на предоставление Субсидии в министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области отделу экономического анализа и финансового планирования представляет:
5.1 Отдел жилищно-коммунального хозяйства и благоустройству Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара - сметную документацию (дефектная ведомость, сметный расчет), подтверждающую
обоснованность видов, объемов и стоимости работ;
5.2 Муниципальное бюджетное учреждение Красноглинского внутригородского района городского округа Самара
«Красноглинское» - копии муниципальных контрактов с исполнителями на выполнение работ, планируемых к софинансированию за счет Субсидии.
6. Заказчиком, осуществляющим закупки в целях обеспечения муниципальных нужд за счет Субсидий, предоставляемых из областного бюджета бюджету Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской
области, является муниципальное бюджетное учреждение Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Красноглинское».
7. Муниципальное бюджетное учреждение Красноглинского внутригородского района городского округа Самара
«Красноглинское»:
- обеспечивает размещение муниципального заказа в соответствии с действующим законодательством о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, заключает муниципальные
контракты с исполнителями работ;
- обеспечивает определение подрядчиков через уполномоченный орган – государственной казенное учреждение Самарской области «Региональный телекоммуникационный центр» и заключение по результатам закупки муниципальных
контрактов по объектам, включенных в Перечень объектов согласно приложению №1 к Порядку расходования субсидий,
предоставляемых в 2018 году из областного бюджета бюджету Красноглинского внутригородского района городского
округа Самара в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований в Самарской области на
капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов, проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов населенных пунктов, а также на исполнение судебных решений, вступивших в законную силу, касающихся уплаты городскими округами основного долга по муниципальному контракту на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, заключенному в 2016 году, Красноглинского внутригородского района городского округа Самара (далее - Перечень);
- обеспечивает контроль соблюдения сроков выполнения работ в соответствии с графиками производства работ, качества выполняемых работ, применяемых материалов;
- обеспечивает представление копий актов выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ и затрат
(КС-2, КС-3);
- производит в установленном порядке оплату выполненных работ по муниципальным контрактам исполнителям работ;
- обеспечивает подготовку отчетности и необходимых документов для предоставления уполномоченному структурному подразделению.
- обеспечивает выполнение всего комплекса работ на объектах согласно Перечню объектов с надлежащим качеством в
соответствии с действующими нормативно-техническими документами;
- обеспечивает участие представителей Министерства в осуществлении контроля за ходом выполнения работ, а также
при приемке выполненных работ, своевременно информирует о датах работы комиссий по вводу в эксплуатацию объектов, включенных в Перечень;
- осуществляет лабораторный контроль качества работ по устройству асфальтобетонного покрытия дорожной одежды
с получением заключения о соответствии выполненных работ действующим нормативным требованиям в лаборатории,
находящейся на территории Самарской области, аккредитованной на техническую компетентность и независимость. Указанная лаборатория должна быть предварительно согласована с Министерством.
8. Для представления в министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области отчета о расходовании
субсидий муниципальное бюджетное учреждение Красноглинского внутригородского района городского округа Самара
«Красноглинское» представляет в отдел экономического анализа и финансового планирования:
- отчет о целевом расходовании Субсидии по форме согласно Приложению №2 к Порядку – ежемесячно до 2-го числа
месяца, следующего за отчетным месяцем;
Отчет представляется по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным месяцем, нарастающим итогом с начала года.
- отчет о целевом расходовании Субсидии в целом за текущий год представляется не позднее 15 января 2019 года.
9. Отдел экономического анализа и финансового планирования предоставляет в министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области отчет о расходовании субсидий в следующие сроки:
- отчет о целевом расходовании Субсидии по форме согласно Приложению №2 к Порядку – ежемесячно до 5-го числа
месяца, следующего за отчетным месяцем;
Отчет представляется по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным месяцем, нарастающим итогом с начала года.
- отчет о целевом расходовании Субсидии в целом за текущий год представляется не позднее 16 января 2019 года.
10. Средства, предоставляемые из областного бюджета в форме Субсидий, носят целевой характер и не подлежат использованию на иные цели.
11. Субсидии подлежат использованию в срок до 31 декабря 2018 года.
12. Неиспользованный остаток Субсидии Администрация Красноглинского внутригородского района городского округа Самара возвращает в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством.
13. Контроль целевого использования средств Субсидии осуществляет отдел экономического анализа и финансового
планирования.
Заместитель главы Администрации Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара 						

А.И.Палушкин

Приложение №1
к Порядку расходования и предоставления в 2018 году муниципальному бюджетному учреждению Красноглинского внутригородского района «Красноглинское» субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных подпрограммой «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в
Самарской области» государственной программы «Развитие транспортной системы Самарской области (2014-2025 годы), на капитальный ремонт ремонт дворовых
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, а также на исполнение судебных решений,
вступивших в законную силу, касающихся уплаты городскими округами основного
долга по муниципальному контракту на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, заключенному в 2016 году.
Перечень объектов в соответствии с подпрограммой «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Самарской области» государственной программы Самарской области «Развитие транспортной
системы Самарской области (2014–2025 годы)», утвержденной постановлением Правительства Самарской области № 677 от 27.11.2013
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Официальное опубликование
в рублях
№
п/п

Предельная доля учаВвод мощностей в 2018 Объем финанХарак- стия средств областгоду
сирования в бюджетные асного бюджета, %
тер ра2018 году, все- сигнования добот
шт.
го, в рублях рожного фонда
Дороги
Дворы км кв.м. шт. дв.
пр.
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Наименование направления расходования средств

1

2

средства
местного
бюджета
12

ВСЕГО:
в том числе:
Субсидии на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных
домов населенных пунктов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, а так же на исполнение судебных решений, вступивших в законную силу, касающихся уплаты городскими округами основного долга по муниципальному контракту на ремонт дворовых
территорий многоквартирных домов населенных пунктов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, заключенному в 2016 году.
п. Мехзавод квартал 2, д.43 ; п.Береза квартал 4, д.5 , д.6, д.9; п.Мехзавод , квартал 16 д.3,5 до ул. Гидроузловской; п. Управленческий , ул.Кузнецова, д.13;
п.Красная Глинка, ул.Батайская д.5, д.11 ; п.Мехзавод квартал 15, д.1,д.2, д.3, д.4, д.17, д.18, д.19; п.Управленческий ул.Сергея Лазо, д.17,д.19

1

кап. ремонт и
ремонт
дворов

Администрация Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара
(Наименование органа исполнительной власти
муниципального образования)
Глава Администрации Красноглинского внутригородского
района городского округа Самара
(Должность)

Муниципальное бюджетное учреждение Красноглинского внутригородского района «Красноглинское»

Начальник МБУ «Красноглинское»
(Должность)
_______________________ И.А. Бойко
(подпись)

______________________ О.И.Комаров

(ФИО)

(подпись)

МП

(ФИО)

МП

Приложение № 2
к Порядку расходования субсидий предоставляемых в 2018 году из областного бюджета бюджету Красноглинского внутригородского района городского округа Самара в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований в Самарской области
на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов, проездов к дворовым территориям многоквартиных домов населенных пунктов, а так же на исполнение судебных решений, вступивших в законную силу, касающихся уплаты городскими округами основного долга по муниципальному контракту на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, заключенному в 2016 году.

Отчет о целевом расходовании Субсидий на объекты в соответствии с подпрограммой «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Самарской области» государственной программы
Самарской области «Развитие транспортной системы Самарской области (2014–2025 годы)», утвержденной постановлением Правительства Самарской области № 677 от 27.11.2013
( по состоянию на _______________2018 года)
ПоступиИз них направлено
Фактически выполнено ло субсина оплату фактически вы- на авансирование работ
работ с начала года
дий муниполненных работ
ципальноНаимему обранование
зованию
№ направна лицеления
п/п расховой счет
всевсего среддования всего
сред- средства всего сред- средства го
средсредств
ства
ства об- средства
средства средства
ства обобластства
обместноластно- местного
областного местного
ластно- местно- ного бюдластного го бюдго бюд- бюджета
бюджета бюджета
го бюд- го бюджета
бюджета
жета
жета
жета
жета
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
16
ВСЕГО:
в
том 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
числе:
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
Плановый объем финансирования на 2018 год в соотвествии с Соглашением
в том числе

Остаток
средств
субсидий
на лицевом счете

Причины неиспользования
фактического
объема
финансирования

17

18

Ввод объектов*
Количества мест концен- Снижение количества мест
трации ДТП на террито- концентрации ДТП на террии городской агломера- ритории городской аглоции, шт.
мерации, %

мощность

срок ввода

план
факт
фактиче- фактическое фактическое фактическое
план факт
ское знана
значение на значение на значение
чение на отчетную
отчетную км кв.м. шт км кв.м. шт
дату
31.12.2016
31.12.2016
дату
19
20
21
22
23 24 25 26 27 28
29
30

46

33

указывается количество фактически отремонтированных километров на отчетную дату (обязательно к заполнению)

*

Муниципальное бюджетное учреждение «Красноглинское»
(Наименование органа исполнительной власти муниципального образования)
начальник МБУ «Красноглинское»
(Должность)
И.А.Бойко
(подпись)
(ФИО)
МП
АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Цель и задачи Программы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.08.2018 № 333
Об утверждении муниципальной программы Красноглинского внутригородского района городского округа
Самара «Развитие муниципальной службы в Красноглинском внутригородском районе городского
округа Самара « на 2019 - 2021 годы
В соответствии с ч. 1 ст. 35 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», постановлением Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от
10.08.2017 N 268 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара», Уставом Красноглинского внутригородского района городского округа Самара
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить муниципальную программу Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Развитие муниципальной службы в Красноглинском внутригородском районе городского округа Самара» на 2019 - 2021 годы в
соответствии с приложением к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара А.И.Палушкина.
Глава Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара

							

О.И.Комаров

Сроки и этапы реализации
Программы
Показатели (индикаторы)
Программы

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
Красноглинского внутригородского
района городского округа Самара
от 13.08.2018 г. № 333

Муниципальная программа
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Развитие муниципальной службы
в Красноглинском внутригородском районе городского округа Самара
« на 2019 - 2021 годы
(далее - Программа)
Паспорт Программы
Наименование Программы муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области «Развитие муниципальной службы в Красноглинском внутригородском
районе городского округа Самара» на 2019 - 2021 годы
Заказчик Программы
Администрация Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области
Разработчик, участник Про- Администрация Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарграммы
ской области
Ответственный исполни- Отдел правового и кадрового обеспечения Администрации Красноглинского внутригородского
тель Программы
района городского округа Самара Самарской области

Перечень подпрограмм
Объемы и источники финансирования
мероприятий, определенных Программой
Показатели социально-экономической эффективности реализации Программы

Целью Программы является создание условий для развития и совершенствования муниципальной службы в Красноглинском внутригородском районе городского округа Самара.
В рамках поставленной цели планируются следующие задачи Программы:
- создание условий для оптимального организационно-правового, методологического обеспечения муниципальной службы;
- совершенствование системы управления кадровыми процессами в организации муниципальной службы;
- организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования муниципальных служащих;
- повышение профессионального уровня муниципальных служащих в целях формирования высококвалифицированного кадрового состава;
- обеспечение равного доступа граждан к муниципальной службе;
- развитие механизма предупреждения коррупции, выявления и разрешения конфликта интересов на муниципальной службе;
- внедрение в практику кадровой работы правила, в соответствии с которым длительное, безупречное и эффективное исполнение муниципальным служащим своих должностных обязанностей должно в обязательном порядке учитываться при назначении его на вышестоящую должность, поощрении;
- проведение ежегодной диспансеризации муниципальных служащих
Реализация Программы рассчитана на 2019 - 2021 годы. Начало реализации Программы - 1 января
2019 года, окончание - 31 декабря 2021 года.
1. Доля нормативных правовых актов, приведенных в соответствие с действующим законодательством о муниципальной службе Российской Федерации и Самарской области к нормативным правовым актам, требующим приведения в соответствие с действующим законодательством о муниципальной службе Российской Федерации и Самарской области.
2. Доля участия независимых экспертов в работе комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов.
3. Доля вакантных должностей муниципальной службы в Администрации Красноглинского внутригородского района, замещенных из кадрового резерва, в общем числе замещенных вакантных
должностей в отчетном периоде.
4. Отношение количества муниципальных служащих, прошедших обучение, к количеству муниципальных служащих, подлежащих обучению по дополнительным образовательным программам.
5. Доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию, в фактической численности муниципальных служащих, подлежащих прохождению диспансеризации.
7. Доля муниципальных служащих и претендентов на замещение должностей муниципальной
службы, прошедших анонимное анкетирование по вопросу их отношения к мерам по противодействию коррупции, реализуемым в органах местного самоуправления, в фактической численности муниципальных служащих в отчетном периоде
Подпрограммы отсутствуют
Общий объем финансирования программных мероприятий составляет:
1560,00 тыс. руб.
в 2019 году - 520,0 тыс. руб.
в 2020 году - 520,0 тыс. руб.
в 2021 году - 520,0 тыс. руб.
Реализация мероприятий Программы позволит:
- повысить уровень профессионального образования и подготовки муниципальных служащих;
- повысить уровень непрерывности, преемственности и эффективности деятельности Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара за счет использования базы кадрового резерва при замещении вакантных должностей муниципальной службы

Характеристика текущего состояния сферы реализации Программы,
основные проблемы в сфере реализации Программы, риски реализации Программы
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Официальное опубликование
Для эффективной работы органов местного самоуправления необходимо их комплектование профессиональными кадрами, а также повышение престижа муниципальной службы.
Одним из важных условий развития муниципальной службы является повышение профессионализма и компетентности
кадрового состава, которое взаимосвязано с созданием и эффективным применением системы непрерывного профессионального развития муниципальных служащих.
Отсутствие необходимых профессиональных знаний и навыков муниципальных служащих приводит к снижению эффективности принимаемых решений на муниципальной службе.
Основой для решения данной задачи является повышение квалификации муниципальных служащих на постоянной основе, способствующее эффективному исполнению муниципальными служащими возложенных на них обязанностей.
Также значительного внимания требует проблема формирования кадрового резерва.
С учетом современных потребностей и динамики развития муниципальной службы необходимо сформировать систему
профессионального развития муниципальных служащих на основе долгосрочного планирования, внедрения новых образовательных технологий. Принятие настоящей Программы позволит повысить профессионализм муниципальных служащих.
Последовательная реализация мероприятий Программы приведет к созданию условий для развития муниципальной
службы, повышению ее роли и престижа, эффективности и результативности проводимой кадровой политики.
Основным риском реализации Программы является сокращение уровня бюджетного финансирования программных
мероприятий. Помимо этого, возможно возникновение иных рисков, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов, таких как:
внешние риски, связанные с изменением ситуации в финансовой системе;
изменение федерального и регионального законодательств.
Основные цели, задачи, этапы и сроки реализации Программы
Целью Программы является создание условий для развития и совершенствования муниципальной службы в Красноглинском внутригородском районе городского округа Самара.
Основными задачами Программы являются:
- создание условий для оптимального организационно-правового, методологического обеспечения муниципальной
службы;
- совершенствование системы управления кадровыми процессами в организации муниципальной службы;
- организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования муниципальных
служащих;
- повышение профессионального уровня муниципальных служащих в целях формирования высококвалифицированного кадрового состава;
- обеспечение равного доступа граждан к муниципальной службе;
- развитие механизма предупреждения коррупции, выявления и разрешения конфликта интересов на муниципальной
службе;
- внедрение в практику кадровой работы правила, в соответствии с которым длительное, безупречное и эффективное
исполнение муниципальным служащим своих должностных обязанностей должно в обязательном порядке учитываться
при назначении его на вышестоящую должность, поощрении;
- проведение ежегодной диспансеризации муниципальных служащих.
Перечень мероприятий, предусмотренных Программой, включает два основных раздела согласно приложению:
1. Мероприятия по развитию муниципальной службы;
2. Мероприятия, направленные на противодействие коррупции.
Структура Программы обусловлена, с одной стороны, высокими требованиями, предъявляемыми к профессиональному облику муниципального служащего, а с другой - к воспитанию и развитию высоких морально-деловых качеств муниципальных служащих, позволяющих минимизировать такие негативные проявления, как конфликт интересов, коррупционные проявления и другие.
Реализация Программы рассчитана на 2019 - 2021 годы.
Ожидаемые результаты реализации Программы
1. Приведение муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством о муниципальной
службе Российской Федерации и Самарской области.
2. Формирование эффективного кадрового потенциала муниципальной службы, совершенствование знаний и умений
муниципальных служащих.
3. Открытость и доступность муниципальной службы.
4. Качественное информационно-аналитическое обеспечение кадровых процессов.
5. Совершенствование и создание муниципальной правовой и методической базы, обеспечивающей дальнейшее развитие и эффективную деятельность кадровой работы.
6. Повышение престижа муниципальной службы за счет роста профессионализма и компетентности муниципальных
служащих.
7. Снижение потенциальной угрозы коррупционных действий со стороны муниципальных служащих.
8. Реализация антикоррупционных программ и технологий в системе муниципальной службы.
Социально-экономический эффект
Социально-экономический эффект от реализации мероприятий Программы будет состоять в следующем:
- повышение уровня профессионального образования и подготовки муниципальных служащих;
- непрерывность, преемственность и эффективность деятельности органов местного самоуправления Красноглинского внутригородского района городского округа Самара за счет использования базы кадрового резерва при замещении вакантных должностей муниципальной службы.
Механизм реализации Программы
Реализацию конкретных мероприятий Программы организуют руководители соответствующих отделов Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара, которые несут ответственность за конечные
результаты их выполнения.
Оценка степени достижения определенных в Программе целей и задач производится на основе целевых индикаторов
и показателей.
Ресурсное обеспечение мероприятий Программы, связанных с дополнительным профессиональным образованием,
диспансеризации муниципальных служащих осуществляется за счет средств бюджета Красноглинского внутригородского района.
Источники финансирования
1. Общий объем финансирования из средств бюджета Красноглинского внутригородского района городского округа
Самара на 2019 - 2021 годы составляет 1560,0 тыс. руб.
Все мероприятия проводятся в пределах средств бюджета Красноглинского внутригородского района городского
округа Самара, предусмотренных на профессиональную переподготовку и повышение квалификации муниципальных
служащих, на обучение по охране труда, а также на диспансеризацию муниципальных служащих.
2. Средства на реализацию Программы на последующие годы будут предусматриваться при формировании бюджета
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара на соответствующий год.
Глава Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара

О.И.Комаров

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе
Красноглинского внутригородского
района городского округа Самара
«Развитие муниципальной службы
в Красноглинском внутригородском
районе городского округа Самара»
на 2019 – 2021годы
Целевые индикаторы (показатели),
характеризующие ежегодный ход и итоги реализации муниципальной программы
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Развитие муниципальной службы
в Красноглинском внутригородского района городского округа Самара» на 2019 - 2021 годы

Перечень мероприятий, предусмотренных муниципальной программой
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Развитие муниципальной службы
в Красноглинском внутригородском районе городского округа Самара» на 2019 - 2021 годы
Наименование мероприятия

Средства, предусмоИсполнитель
Срок исполнения
Всего
тренные программой
при необходимости
(тыс. руб.)
2019 год 2020 2021
год
год
Раздел I.Мероприятия по развитию муниципальной службы
1.1. Формирование квалифицированного кадрового состава муниципальной службы
1.1.1 Обеспечение участия независимых В рамках текущей дея- Отдел правового и кадро- В рамках текущей деяэкспертов в работе комиссии по соблюде- тельности
вого обеспечения
тельности
нию требований к служебному поведению и
урегулированию конфликта интересов
1.1.2. Совершенствование механизма фор- В рамках текущей дея- Отдел правового и кадро- В рамках текущей деямирования и использования кадрового ре- тельности
вого обеспечения
тельности
зерва
1.2. Совершенствование системы дополнительного профессионального образования муниципальных служащих
1.2.1. Определение потребности в допол- В рамках текущей дея- Отдел правового и кадро- В рамках текущей деянительном профессиональном образова- тельности
вого обеспечения
тельности
нии муниципальных служащих Красноглинского внутригородского района городского
округа Самара
1.2.2. Организация дополнительного про- 220,0
220,0 220,0 Отдел правового и кадро- В рамках текущей дея- 660,0
фессионального обучения муниципальных
вого обеспечения
тельности
служащих Красноглинского внутригородского района городского округа Самара
1.3. Создание условий для обеспечения устойчивого кадрового потенциала
1.3.1. Организация прохождения диспансе- 300,0
300,0 300,0 Отдел правового и кадро- В рамках текущей дея- 900,0
ризации лицами, замещающими должности
вого обеспечения
тельности
муниципальной службы
Раздел II. Мероприятия, направленные на противодействие коррупции.
2.2.Развитие механизма предупреждения коррупции и разрешения конфликта интересов на муниципальной службе
2.2.1. Мониторинг деятельности комиссии
по соблюдению требований к служебному
поведению и урегулированию конфликта
интересов
2.2.2. Проведение анонимного анкетирования муниципальных служащих и претендентов на замещение должностей муниципальной службы по вопросу их отношения
к мерам по противодействию коррупции,
реализуемым в органах местного самоуправления
2.2.3. Опубликование на официальном сайте Администрации в разделе по вопросам
противодействия коррупции информации
по вопросам предупреждения коррупции
и деятельности комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению и
урегулированию конфликта интересов
Итого:

В рамках текущей Отдел правового и кадрового В рамках текущей деядеятельности
обеспечения
тельности
В рамках текущей Отдел правового и кадрового В рамках текущей деядеятельности
обеспечения
тельности

В рамках текущей Отдел по взаимодействию с об- В рамках текущей деящественными объединениями тельности
деятельности
и СМИ

520,0 520,0 520,0

1560,0

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
14.08.2018 № РД-1255
О подготовке документации по планировке территории (проект межевания территории)
в границах улиц Полевой, Ново-Садовой, Первомайской, проспекта Ленина в Октябрьском районе
городского округа Самара и признании утратившим силу распоряжения Департамента градостроительства
городского округа Самара от 02.11.2017 № РД-2370 «О разрешении муниципальному автономному
общеобразовательному учреждению «Самарский медико-технический лицей» подготовки документации
по планировке территории (проект межевания территории) в границах улиц Полевой, Ново-Садовой,
Первомайской, проспекта Ленина в Октябрьском районе городского округа Самара»
В соответствии со статьями 41, 41.1, 41.2, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей
28 Устава городского округа Самара Самарской области, постановлением Администрации городского округа Самара от
01.02.2010 № 80 «Об утверждении Порядка подготовки и утверждения документации по планировке территории городского округа Самара»:
1. Управлению развития территорий Департамента градостроительства городского округа Самара совместно с контрактной службой Департамента градостроительства городского округа Самара в соответствии с Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» обеспечить подготовку документации по планировке территории (проекта межевания территории) ) в границах улиц Полевой, Ново-Садовой, Первомайской, проспекта Ленина в Октябрьском районе городского
округа Самара согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.
2. Подготовку документации по планировке территории (проекта межевания территории) в границах улиц Полевой,
Ново-Садовой, Первомайской, проспекта Ленина в Октябрьском районе городского округа Самара вести в соответствии
с техническим заданием согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.
3. Установить, что документация по планировке территории (проект межевания территории) для утверждения должна
быть представлена в установленном законом порядке Главе городского округа Самара в течение 12 (двенадцати) месяцев со дня вступления настоящего распоряжения в силу.
4. Признать утратившим силу распоряжение Департамента градостроительства городского округа Самара от 02.11.2017
№ РД-2370 «О разрешении муниципальному автономному общеобразовательному учреждению «Самарский медико-технический лицей» подготовки документации по планировке территории (проект межевания территории) в границах улиц
Полевой, Ново-Садовой, Первомайской, проспекта Ленина в Октябрьском районе городского округа Самара».
5. Управлению развития территорий Департамента градостроительства городского округа Самара в течение трех дней
со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опубликование в газете «Самарская Газета» и
размещение на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия.
7. Срок действия настоящего распоряжения составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня его принятия.
8. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Департамента градостроительства городского округа Самара С.Н.Шанова.
Руководитель Департамента

				

СХЕМА
границ территории для подготовки документации по
планировке территории (проекта межевания территории) в границах улиц Полевой, Ново-Садовой, Первомайской, проспекта Ленина в Октябрьском районе городского округа Самара

С.М.Дорошенко
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Департамента
градостроительства
городского округа Самара
14.08.2018 №РД-1255
Ситуационный план

Наименование целевого индикатора, показателя

Еди- Прогнозируемые
ница значения покаизмезателя
рения 2019 2020 2021
1. Доля нормативных правовых актов, приведенных в соответствие с действующим законодатель- %
100 100 100
ством о муниципальной службе Российской Федерации и Самарской области к нормативным правовым актам, требующим приведения в соответствие с действующим законодательством о муниципальной службе Российской Федерации и Самарской области.
2. Доля участия независимых экспертов в работе комиссии по соблюдению требований к служебному %
85
90
95
поведению и урегулированию конфликта интересов
3. Доля вакантных должностей муниципальной службы в Администрации Красноглинского внутри- %
85
90
95
городского района, замещенных из кадрового резерва, в общем числе замещенных вакантных должностей в отчетном периоде
4. Отношение количества муниципальных служащих, прошедших обучение, к количеству муници- %
85
90
95
пальных служащих, подлежащих обучению по дополнительным образовательным программам
5. Доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию, в фактической численности муни- %
85
90
95
ципальных служащих, подлежащих прохождению диспансеризации
6. Доля муниципальных служащих и претендентов на замещение должностей муниципальной служ- %
85
90
95
бы, прошедших анонимное анкетирование по вопросу их отношения к мерам по противодействию
коррупции, реализуемым в органах местного самоуправления, в фактической численности муниципальных служащих в отчетном периоде
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе
Красноглинского внутригородского
района городского округа Самара
«Развитие муниципальной службы
в Красноглинском внутригородском
районе городского округа Самара»
на 2019 – 2021годы

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

Заместитель
руководителя
Департамента
градостроительства
городского округа
Самара
С.Н. Шанов
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Официальное опубликование
ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к распоряжению Департамента градостроительства
городского округа Самара
14.08.2018 № РД-1255
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Техническое задание
для подготовки документации по планировке территории (проекта межевания территории)
в границах улиц Полевой, Ново-Садовой, Первомайской, проспекта Ленина в Октябрьском районе
городского округа Самара
№ Перечень осп/п новных данных и требований
1
2
1 Основание для
подготовки
проекта межевания территории

2

Цели подготовки проекта межевания
территории

3

Границы разработки проекта межевания территории

4

Нормативные
документы и
требования
нормативного
и регулятивного характера к
разрабатываемому проекту межевания
территории

Содержание данных и требований

3
1. распоряжение Департамента градостроительства городского округа Самара от 14.08.2018 № РД-1255
«О подготовке документации по планировке территории (проект межевания территории) в границах
улиц Полевой, Ново-Садовой, Первомайской, проспекта Ленина в Октябрьском районе городского
округа Самара и признании утратившим силу распоряжения Департамента градостроительства городского округа Самара от 02.11.2017 № РД-2370 «О разрешении муниципальному автономному общеобразовательному учреждению «Самарский медико-технический лицей» подготовки документации по планировке территории (проект межевания территории) в границах улиц Полевой, Ново-Садовой, Первомайской, проспекта Ленина в Октябрьском районе городского округа Самара».
(далее – распоряжение Департамента от 14.08.2018 № РД-1255).
1. Определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков.
2. Установление, изменение, отмена красных линий для застроенных территорий, в границах которых не
планируется размещение новых объектов капитального строительства, а также для установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории, применительно к которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение границ территории общего пользования.
Октябрьский район городского округа Самара.
В границах улиц Полевой, Ново-Садовой, Первомайской, проспекта Ленина.
Площадь 4,1639 га.
Схема границ территории для подготовки проекта межевания территории утверждается распоряжением
Департамента от 14.08.2018 № РД-1255 (приложение №1).
Разработку проекта межевания территории осуществлять в строгом соответствии с:
- Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Водным кодексом РФ, Лесным кодексом РФ
иными нормативными правовыми актами РФ, Самарской области, городского округа Самара;
- Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях
РФ, принятой постановлением Госстроя России от 06.04.1998 № 18-30 (далее - РДС 30-201-98), в части не противоречащей действующему законодательству;
- Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации, утвержденной постановлением Госстроя России от 29.10.2002 № 150 и зарегистрированной в
Минюсте РФ 12.02.2003 № 4207 (далее – СниП 11-04-2003), в части не противоречащей законодательству;
- приказом Министерства строительства Самарской области от 29.11.2011 № 137-п «Об утверждении состава и содержания проектов планировки территории, подготовка которых осуществляется на основании
схемы территориального планирования Самарской области, в том числе при размещении линейных объектов регионального значения»;
- Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (далее – Федеральный закон № 218-ФЗ);
- Генеральным планом городского округа Самара, утвержденным Решением Думы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539 (далее - Генеральный план);
- Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными Постановлением Самарской
городской Думы от 26.04.2001 №61 (далее - Правила);
- иными нормативными актами: целевыми программами, утвержденными проектами градостроительного развития территории и др.;
- иными нормативными правилами проектирования: Региональными нормативами градостроительного
проектирования Самарской области, Сводами правил (далее - СП), СНиПами, СанПИНами, техническими
регламентами и др.
При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с требованиями статей 11.2, 11.9 Земельного кодекса РФ, 43 Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона № 218-ФЗ;
- определить местоположение границ образуемых и изменяемых земельных участков застроенных и подлежащих застройке территорий, расположенных в границах элемента планировочной структуры;
- предусмотреть доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым
или изменяемым земельным участкам, в том числе путем установления сервитутов, в соответствии с Федеральным законом № 218-ФЗ;
- образовать земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми домами, попадающими в границы ППТ, с учетом данных технической инвентаризации, а именно схематичных генеральных планов;
- при разработке проекта межевания территорий в границы земельных участков включаются территории:
под зданиями и сооружениями; проездов, пешеходных дорог и проходов к ним; открытых площадок для
временного хранения автомобилей; придомовых зеленых насаждений, площадок для отдыха и игр детей;
хозяйственных площадок; физкультурных площадок; резервных территорий;
- для сложившихся и вновь образуемых объектов недвижимости, находящихся в собственности нескольких организаций, выделяется единый земельный участок, размер и границы которого устанавливаются в
соответствии с основным функциональным назначением объекта, при этом, за отдельным землепользователем условно закрепляется часть участка пропорционально занимаемой полезной площади здания без
закрепления границ в натуре;
- образуемые и изменяемые земельные участки должны находиться в одной территориальной зоне.
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Состав исходных
данных
для подготовки проекта межевания территории

Состав проекта межевания
территории
(в
соответствии со
ст. 43 ГК РФ)

Сбор исходных данных обеспечивается Заказчиком документации в границах разработки проекта межевания территории:
1) топографическая съемка 1:500, выполненная в соответствии с данными инженерно-геодезических изысканий, проведенных в соответствии с требованиями п.п. 5.57-5.60 и п.п.5.189-5.100 СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства», со сроком изготовления не более 2-х лет (при необходимости);
2) сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа Самара (далее – ИСОГД):
- из раздела III ИСОГД «Сведения о - из раздела III ИСОГД «Сведения о документах территориального планирования городского округа Самара (ППТ, ПМТ), материалы по их обоснованию» (в том числе о существующих красных линиях);
- из раздела IV ИСОГД «Сведения о правилах землепользования и застройки городского округа Самара, данных о внесении в них изменений»;
- из раздела V ИСОГД «Сведения о документации по планировке территорий»;
- из раздела VI ИСОГД «Сведения об изученности природных и техногенных условий на основании инженерных изысканий» (обзорные материалы по инженерно-геологическим изысканиям территории, выполненным в различный период);
- из подраздела В раздела VIII ИСОГД «Сведения о застроенных и подлежащих застройке земельных участках» (сведения об утвержденных схемах расположения земельного участка на кадастровом плане территории, ГПЗУ);
- из раздела IX ИСОГД «Сведения о геодезических и картографических материалах (топографических материалах Департамента)»;
3) сведения о зонах с особыми условиями использования территорий:
- особо охраняемых природных территориях федерального, регионального, местного значения;
- о лесах, расположенных на землях лесного фонда, землях иных категорий;
- о водных объектах находящихся в федеральной собственности;
- о водоохранных зонах иных водных объектов;
- о зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;
- о санитарно-защитных зонах;
- о наличии (или отсутствии) скотомогильников (биотермических ям);
- о численности охотничьих ресурсов, охотничьих угодьях, юридических лицах, осуществляющих виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, проведённых биотехнических мероприятиях, особо охраняемых природных территориях и оказываемых услугах в сфере охотничьего хозяйства;
4) сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской области - кадастровые планы территорий (при необходимости кадастровые выписки о земельных участках) в электронном виде, подписанные электронной цифровой подписью;
5) сведения и материалы АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» об инвентаризации зданий, строений и сооружений, расположенных в границах зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства, в границах зон
планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения
6) сведения о незарегистрированных объектах капитального строительства (на основании данных топографической съемки) материалы из АО «Ростехнвентаризация-Федеральное БТИ» относительно
объектов жилого и нежилого назначения (технические паспорта на существующие здания и сооружения могут быть предоставлены: как копии техпаспортов или данные в табличном виде, отражающие
адрес; год постройки; этажность; общую площадь здания, квартир, встроенных помещений; набор квартир)
7) сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним в отношении объектов, сведения о которых получены в ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по
Самарской области и АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ»;
8) сведения Департамента градостроительства городского округа Самара (о предоставлении земельных
участков и заключенных договорах аренды земельных участков);
9) сведения Департамента управления имуществом городского округа Самара (о предоставлении земельных участков и заключенных договорах аренды земельных участков);
10) сведения о договорах аренды на объекты недвижимости, находящихся в собственности Самарской области (министерство имущественных отношений Самарской области, министерство строительства Самарской области);
11) сведения Управления государственной охраны объектов культурного наследия самарской области (перечень, границы охранных зон, зон регулирования застройки, градостроительные регламенты).
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Основные этапы подготовки
проекта межевания территории
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Требования к
оформлению и
комплектации
проекта межевания территории

Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов
по обоснованию этого проекта.
Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую часть и чертежи межевания
территории.
Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их
образования;
2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ.
На чертежах межевания территории отображаются:
1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки территории) и существующих элементов планировочной структуры;
2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 43 Градостроительным
кодексом РФ;
3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений;
4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных
участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
5) границы зон действия публичных сервитутов.
Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя чертежи (М 1:500 – 1:2000),
на которых отображаются:
1) границы существующих земельных участков;
2) границы зон с особыми условиями использования территорий;
3) местоположение существующих объектов капитального строительства;
4) границы особо охраняемых природных территорий;
5) границы территорий объектов культурного наследия.
Подготовка проектов межевания территории осуществляется с учетом материалов и результатов инженерных изысканий в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории требуется в соответствии с Градостроительным кодексом РФ. В целях подготовки проекта межевания территории допускается использование материалов и результатов инженерных изысканий, полученных для подготовки проекта планировки данной территории, в течение не более
чем пяти лет со дня их выполнения.
При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ образуемых и (или)
изменяемых земельных участков осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами и
нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) изменяемым земельным участкам, установленными федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, техническими регламентами, сводами правил.
В случае, если разработка проекта межевания территории осуществляется применительно к территории, в
границах которой предусматривается образование земельных участков на основании утвержденной схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, срок
действия которой не истек, местоположение границ земельных участков в таком проекте межевания территории должно соответствовать местоположению границ земельных участков, образование которых
предусмотрено данной схемой.
1 этап. Сбор и систематизация исходных данных.
2 этап. Подготовка проекта межевания территории.
3 этап. Направление разработчиком проекта межевания территории в Департамент градостроительства
городского округа Самара для проверки материалов на соответствие действующему законодательству, в
том числе в виде файлов с использованием схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с требованиями, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 31.12.2015 № 1532.
Департамент градостроительства городского округа Самара:
- осуществляет проверку на соответствие разработанного проекта межевания территории Градостроительному кодексу РФ, настоящего Технического задания;
- по результатам проверки Департамент градостроительства городского округа Самара направляет проект
межевания территории в уполномоченный орган для организации и проведения публичных слушаний по
проекту межевания территории.
4 этап. Проведение публичных слушаний по проекту межевания территории в срок, установленный действующим законодательством.
Разработчик принимает непосредственное участие в представлении и защите проекта межевания территории на публичных слушаниях. Демонстрационные материалы для проведения публичных слушаний предоставляются разработчиком безвозмездно.
- уполномоченный орган обеспечивает подготовку и официальное опубликование заключения о результатах публичных слушаний по проекту межевания территории.
- уполномоченный орган направляет разработанный проект межевания территории с заключением о результатах публичных слушаний уполномоченному органу государственной власти или местного самоуправления для принятия решения о его утверждении или отклонении данного проекта и направлении его
на доработку.
6 этап. Корректировка (при необходимости) материалов по замечаниям Департамента градостроительства
городского округа Самара, по результатам публичных слушаний.
7 этап. Направление проекта межевания территории в виде файлов с использованием схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных, в
соответствии с требованиями, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 31.12.2015 № 1532. в
уполномоченный орган государственной власти или местного самоуправления для принятия решения
о ее утверждении, либо возвращении на доработку.
Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и схемах, применяются идентичные
условные обозначения и прозрачные краски, не закрывающие топографо-геодезическую подоснову.
Материалы по обоснованию проекта межевания территории могут выполняться в виде отдельных томов
или быть объединены в один том.
Чертежи межевания территории могут быть объединены в один чертёж межевания территории, либо выполнены в виде отдельных схем.
Чертежи межевания территории должны также содержать области для последующей простановки виз
уполномоченных на утверждение и согласование документации по планировке территории должностных лиц уполномоченного органа государственной власти или местного самоуправления. Наименования
должностей уточняются разработчиком в Департаменте градостроительства городского округа Самара
перед сдачей материалов на 4 этапе, указанном в разделе 10 настоящего Технического задания.
Все листы проекта межевания территории должны быть подписаны со стороны разработчика, должности,
фамилии, имена и отчества ответственных лиц должны быть написаны разборчиво, не должны содержать
исправлений или подчисток. В случае объединения листов в тома они должны быть сшиты, пронумерованы и скреплены подписью и печатью (при наличии) со стороны разработчика.
Разработанный документация проекта межевания территории направляется разработчиком в Департамент градостроительства городского округа Самара на 3 этапе, указанном в разделе 7 настоящего Технического задания, в пяти экземплярах на бумажном носителе и на одном электронном носителе (CD-диск)
в формате *.pdf и в векторной форме в формате обменного файла ГИС «ИнГео» версии 4.3. или выше (формат *.idf, *.mif/mid, *.dxf).
Обменный файл должен содержать следующую информацию:
1. Зоны с особыми условиями использования;
2. Красные линии; линии отступа от красных линий;
3. Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
4. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных
участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
5. Планируемые инженерные сети;
6. Планируемые улицы, проезды;
7. Границы зон действия публичных сервитутов.
Проект межевания территории направляется разработчиком в Департамент градостроительства городского округа Самара в электронном виде в виде файлов с использованием схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с требованиями, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 31.12.2015 № 1532.
Состав и содержание документов в электронном виде должны соответствовать аналогичным документам
на бумажных носителях.

Заместитель руководителя Департамента

				

С.Н.Шанов

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
14.08.2018 № РД-1256
О разрешении ООО «ИВК» подготовки документации по планировке территории (проекта планировки
и проекта межевания территории) в границах улиц Лысвенской, Минусинской, Спутника, Курганской
в Куйбышевском районе городского округа Самара
В соответствии со статьями 8, 41, 41.1, 41.2, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей
28 Устава городского округа Самара Самарской области, постановлением Администрации городского округа Самара от
01.02.2010 № 80 «Об утверждении Порядка подготовки и утверждения документации по планировке территории городского округа Самара»:
1. Разрешить ООО «ИВК» подготовку документации по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания территории) в границах улиц Лысвенской, Минусинской, Спутника, Курганской в Куйбышевском районе городского
округа Самара согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.
2. Подготовку документации по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания территории) в границах улиц Лысвенской, Минусинской, Спутника, Курганской в Куйбышевском городского округа Самара вести в соответствии с техническим заданием согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.
3. Утвердить задание на проведение инженерных изысканий, используемых для подготовки документации по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания), согласно приложениям № 3, № 4, № 5, № 6 к настоящему распоряжению.
4. Установить, что документация по планировке территории (проект планировки и проект межевания) для утверждения
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должна быть представлена в установленном законом порядке Главе городского округа Самара в течение 12 (двенадцати)
месяцев со дня вступления настоящего распоряжения в силу.
5. Управлению развития территорий Департамента градостроительства городского округа Самара в течение трех дней
со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опубликование в газете «Самарская Газета» и
размещение на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия.
7. Срок действия настоящего распоряжения составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня его принятия.
8. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Департамента градостроительства городского округа Самара С.Н.Шанова.
Руководитель Департамента

				

С.М.Дорошенко
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Департамента
градостроительства
городского округа Самара
14.08.2018 №РД-1256
Ситуационный план

СХЕМА
границ территории для подготовки документации по
планировке территории (проекта планировки и проекта межевания территории) в границах улиц Лысвенской,
Минусинской, Спутника, Курганской в Куйбышевском
районе городского округа Самара

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

5

Состав исходных данных для
подготовки документации по
планировке
территории
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Состав
документации
по
планировке
территории
Состав основной части проекта планировки территории,
подлежащей утверждению

Заместитель
руководителя
Департамента
градостроительства
городского округа
Самара
С.Н. Шанов

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к распоряжению Департамента градостроительства
городского округа Самара
14.08.2018 № РД-1256
Техническое задание
для подготовки документации по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания территории)
в границах улиц Лысвенской, Минусинской, Спутника, Курганской в Куйбышевском районе городского округа Самара
№ Перечень осп/п новных данных
и требований

Содержание данных и требований

1
2
3
1 Основание для 1. Обращение ООО «ИВК», распоряжение Департамента градостроительства городского округа Самара
проек тирова- от 14.08.2018 №РД-1256 «О разрешении ООО «ИВК» подготовки документации по планировке территония
рии (проекта планировки и проекта межевания территории) в границах улиц Лысвенской, Минусинской,
Спутника, Курганской в Куйбышевском районе городского округа Самара».
(далее - распоряжение Департамента от 14.08.2018 №РД-1256).
2 Цели подготов- 1. Выделение элементов планировочной структуры, установление границ территорий общего пользоваки документа- ния, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеции по плани- ристик и очередности планируемого развития территории.
ровке территории
2. Определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков.
3 Границы разра- Куйбышевский район городского округа Самара.
ботки докумен- В границах улиц Лысвенской, Минусинской, Спутника, Курганской..
тации по плани- Площадь 2,935 га.
ровке террито- Схема границ территории для подготовки документации по планировке территории утверждается расрии и площадь поряжением Департамента от 14.08.2018 №РД-1256 (приложение №1).
объекта проектирования
4 Нормативные Разработку документации по планировке территории осуществлять в строгом соответствии с:
документы
и - Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Водным кодексом РФ, Лесным кодексом РФ
т р е б о в а н и я иными нормативными правовыми актами РФ, Самарской области, городского округа Самара;
нормативного и - Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселенирегулятивного ях РФ, принятой постановлением Госстроя России от 06.04.1998 № 18-30 (далее - РДС 30-201-98), в части не
характера к раз- противоречащей действующему законодательству;
рабатываемой - Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной докудокументации ментации, утвержденной постановлением Госстроя России от 29.10.2002 № 150 и зарегистрированной в
по планировке Минюсте РФ 12.02.2003 № 4207 (далее – СниП 11-04-2003), в части не противоречащей законодательству;
территории
- Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (далее – Федеральный закон № 218-ФЗ);
- Генеральным планом городского округа Самара, утвержденным Решением Думы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539 (далее - Генеральный план);
- Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными Постановлением Самарской городской Думы от 26.04.2001 №61 (далее - Правила);
- иными нормативными актами: целевыми программами, утвержденными проектами градостроительного развития территории и др.;
- иными нормативными правилами проектирования: Региональными нормативами градостроительного
проектирования Самарской области, Сводами правил (далее - СП), СНиПами, СанПИНами, техническими
регламентами и др.
При проектировании:
- нормативные показатели плотности застройки рассчитывать в соответствии с требованиями Правил
применительно к территориальной зоне для каждого участка, отсутствующие в Правилах показатели
плотности застройки рассчитывать по приложению СП 42.13330.2016;
- территории общего пользования (дороги, проезды, улицы, скверы, площади, и т.д.) выделить красными линиями;
- соблюсти максимально полную обеспеченность нормативных показателей по социальным объектам
(школы, детские сады, детские и взрослые поликлиники или офисы врачей общей практики) в границах
проектирования;
- рассмотреть возможность реконструкции существующих и (или) размещение планируемых объектов социального обслуживания (детских садов, школ, детских и взрослых поликлиник, пождепо, станций скорой помощи, отделений почты, участковых пунктов полиции и др.) с учетом нормативных требований к
их расположению для полного обеспечения существующего и планируемого населения в границах ППТ;
- предусмотреть единую систему транспорта и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой прилегающих территорий, обеспечивающую удобные, и безопасные транспортно-пешеходные связи
и трассировку маршрутов общественного транспорта;
- соблюсти максимально полную обеспеченность нормативных показателей по местам хранения автотранспорта в границах проектирования;
-минимизировать размещение открытых парковок, для постоянного хранения и циркуляции транспорта,
кроме транспорта экстренных служб, на дворовой территории;
- выдержать санитарные разрывы до существующей и планируемой жилой застройки от существующих и
проектируемых объектов общественно-делового, торгового, промышленно-коммунального назначения.
- учесть разрабатываемые ППТ на прилегающих территориях;
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- учесть границы территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
границы территорий выявленных объектов культурного наследия.
При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с требованиями статей 11.2, 11.9 Земельного кодекса РФ, 41, 43 Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона № 218-ФЗ;
- определить местоположение границ образуемых и изменяемых земельных участков застроенных и подлежащих застройке территорий, расположенных в границах элемента планировочной структуры;
- предусмотреть доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым
или изменяемым земельным участкам, в том числе путем установления сервитутов, в соответствии с Федеральным законом № 218-ФЗ;
- образовать земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми домами, попадающими в границы ППТ, с учетом данных технической инвентаризации, а именно схематичных генеральных планов;
- при разработке проекта межевания территорий в границы земельных участков включаются территории:
под зданиями и сооружениями; проездов, пешеходных дорог и проходов к ним; открытых площадок для
временного хранения автомобилей; придомовых зеленых насаждений, площадок для отдыха и игр детей;
хозяйственных площадок; физкультурных площадок; резервных территорий;
- для сложившихся и вновь образуемых объектов недвижимости, находящихся в собственности нескольких организаций, выделяется единый земельный участок, размер и границы которого устанавливаются в
соответствии с основным функциональным назначением объекта, при этом, за отдельным землепользователем условно закрепляется часть участка пропорционально занимаемой полезной площади здания без
закрепления границ в натуре;
- образуемые и изменяемые земельные участки должны находиться в одной территориальной зоне.
Сбор исходных данных обеспечивается Заказчиком документации в границах разработки проекта планировки территории:
1) топографическая съемка 1:500, выполненная в соответствии с данными инженерно-геодезических изысканий, проведенных в соответствии с требованиями п.п. 5.57-5.60 и п.п.5.189-5.100 СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства», со сроком изготовления не более 2-х лет (при необходимости);
2) сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского
округа Самара (далее – ИСОГД):
- из раздела III ИСОГД «Сведения о - из раздела III ИСОГД «Сведения о документах территориального планирования городского округа Самара (ППТ, ПМТ), материалы по их обоснованию» (в том числе о существующих красных линиях);
- из раздела IV ИСОГД «Сведения о правилах землепользования и застройки городского округа Самара,
данных о внесении в них изменений»;
- из раздела V ИСОГД «Сведения о документации по планировке территорий»;
- из раздела VI ИСОГД «Сведения об изученности природных и техногенных условий на основании инженерных изысканий» (обзорные материалы по инженерно-геологическим изысканиям территории, выполненным в различный период);
- из подраздела В раздела VIII ИСОГД «Сведения о застроенных и подлежащих застройке земельных участках» (сведения об утвержденных схемах расположения земельного участка на кадастровом плане территории, ГПЗУ);
- из раздела IX ИСОГД «Сведения о геодезических и картографических материалах (топографических материалах Департамента)»;
3) сведения о зонах с особыми условиями использования территорий:
- особо охраняемых природных территориях федерального, регионального, местного значения;
- о лесах, расположенных на землях лесного фонда, землях иных категорий;
- о водных объектах находящихся в федеральной собственности;
- о водоохранных зонах иных водных объектов;
- о зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;
- о санитарно-защитных зонах;
- о наличии (или отсутствии) скотомогильников (биотермических ям);
- о численности охотничьих ресурсов, охотничьих угодьях, юридических лицах, осуществляющих виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, проведённых биотехнических мероприятиях, особо охраняемых природных территориях и оказываемых услугах в сфере охотничьего хозяйства;
4) сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской области - кадастровые
планы территорий (при необходимости кадастровые выписки о земельных участках) в электронном виде,
подписанные электронной цифровой подписью;
5) сведения и материалы АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» об инвентаризации зданий,
строений и сооружений, расположенных в границах зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства, в границах зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения
6) сведения о незарегистрированных объектах капитального строительства (на основании данных топографической съемки) материалы из АО «Ростехнвентаризация-Федеральное БТИ» относительно объектов жилого и нежилого назначения (технические паспорта на существующие здания и сооружения могут быть предоставлены: как копии техпаспортов или данные в табличном виде, отражающие
адрес; год постройки; этажность; общую площадь здания, квартир, встроенных помещений; набор квартир)
7) сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним в отношении объектов, сведения о которых получены в ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по
Самарской области и АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ»;
8) сведения Департамента градостроительства городского округа Самара (о предоставлении земельных
участков и заключенных договорах аренды земельных участков);
9) сведения Департамента управления имуществом городского округа Самара (о предоставлении земельных участков и заключенных договорах аренды земельных участков);
10) сведения о договорах аренды на объекты недвижимости, находящихся в собственности Самарской области (министерство имущественных отношений Самарской области, министерство строительства Самарской области);
11) сведения Управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области
(перечень, границы охранных зон, зон регулирования застройки, градостроительные регламенты);
12) сведения эксплуатирующих и иных заинтересованных учреждений и организаций (водоснабжение и
водоотведение, газоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение и наружное освещение, телефонизация, дождевая канализация и благоустройство территории, организация дорожного движения, присоединение к действующей улично-дорожной сети) о принципиальной возможности подключения к инженерным сетям, транспортным коммуникациям и отпуска планируемых мощностей;
13) сведения профильных министерств Правительства Самарской области и департаментов Администрации городского округа Самара о развитии данной территории по городским программам, в том числе:
адресной программе сноса, реконструкции ветхого жилого фонда, а также по программам развития инженерной, социальной и транспортной инфраструктурам;
14) сведения министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области о документации по
планировке территории на проектируемой и сопредельных территориях (при наличии);
15) данные на объекты транспортного обслуживания и придорожного сервиса на проектируемых и сопредельных территориях (при необходимости);
16) сведения о составе населения, постоянно проживающего на территории;
17) сведения о мероприятиях по благоустройству территории;
18) сведения о располагаемых на проектируемой территории нестационарных торговых объектах;
19) сведения о наличии полезных ископаемых в границах проектирования (Управление по недропользованию Самарской области);
20) сведения из ГУП Самарской области «Единый информационно-расчетный региональный центр» (в случае, если проектной документацией предусматривается снос жилых домов);
21) сведения об обеспеченности социальными объектами: школы, детские сады, детские и взрослые поликлиники или офисы врачей общей практики, отделения почты и банков, участковые пункты полиции, отделениям связи, планируемых мероприятия (запрашиваются в границах радиуса обслуживания объектов
в случае размещения новой жилой застройки);
22) сведения о производственной деятельности предприятий и организаций производственной сферы,
расположенных на планируемой территории, в том числе предприятий промышленности, включая сведения о производимой продукции, о санитарных и экологических параметрах производства, о фактическом использовании территорий предприятий и объектов капитального строительства, о грузообороте
предприятий и потреблении инженерных ресурсов, характеристики локальных объектов инженерного
обеспечения, о численности и структуре занятости на предприятиях (в том числе сведения о планируемой производственной деятельности предприятий и организаций, расположенных на проектируемой и
полегающей территории).
1) Проект планировки территории:
- основная часть, которая подлежит утверждению;
- материалы по обоснованию проекта планировки.
2) Проект межевания территории.
1) Чертеж или чертежи планировки территории (М 1:500 – 1:2000), на которых отображаются:
а) красные линии. Порядок установления и отображения красных линий, обозначающих границы территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов, устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры,
градостроительства (оформленные в соответствии с требованиями РДС 30-201-98);
б) границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры;
в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
2) положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом), о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности
граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры.
Для зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения,
объектов местного значения в такое положение включаются сведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые для размещения указанных объектов, а также в целях согласования проекта
планировки территории в соответствии с частью 12.7 статьи 45 Градостроительного кодекса информация
о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения применительно к территориальным зонам, в
которых планируется размещение указанных объектов, фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателей
территориальной доступности таких объектов для населения;
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3) положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования,
строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры.
8

9

Состав материалов по обоснованию проекта планировки
территории
(в соответствии
со ст. 42 Градос тр о и те л ь н о го кодекса Российской Федерации)

Состав проекта
межевания территории
(в соответствии
со ст. 43 Градос тр о и те л ь н о го кодекса Российской Федерации)

Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя материалы в графической
форме (М 1:500 – 1:2000), пояснительную записку.
1) карту (фрагмент карты) планировочной структуры территорий поселения, городского округа, межселенной территории муниципального района с отображением границ элементов планировочной структуры;
2) результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном разрабатываемой исполнителем работ программой инженерных изысканий, в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для
подготовки документации по планировке территории требуется в соответствии с Градостроительным кодексом РФ;
3) обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
4) схему организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов, отражающую местоположение объектов транспортной инфраструктуры и учитывающую существующие и
прогнозные потребности в транспортном обеспечении на территории, а также схему организации улично-дорожной сети:
- границы проектирования;
- категории улиц и дорог, номера кварталов;
-линии внутриквартальных проездов и проходов в границах территории общего пользования и (или) являющиеся предметом сервитутов;
- остановочные и конечные пункты наземного городского пассажирского транспорта;
- объекты транспортной инфраструктуры с выделением эстакад, путепроводов, мостов, тоннелей, объектов внешнего транспорта, железнодорожных вокзалов, пассажирских платформ, сооружений и устройств
для хранения и обслуживания транспортных средств (в том числе подземных) и иных подобных объектов
в соответствии нормативами градостроительного проектирования;
- хозяйственные проезды;
- основные пути пешеходного движения, пешеходные переходы, поперечные профили улиц и магистралей;
- иные объекты транспортной инфраструктуры;
5) схему границ территорий объектов культурного наследия (далее – ОКН) (при их наличии в границах разработки проектной документации), на которой отображаются:
- границы проектирования;
- границы территорий ОКН, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;
- границы территорий вновь выявленных ОКН;
6) схему границ зон с особыми условиями использования территории;
7) обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов регионального значения, объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и
требованиям градостроительных регламентов, а также применительно к территории, в границах которой
предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории,
установленным правилами землепользования и застройки расчетным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетным показателям максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения;
8) схему, отображающую местоположение существующих объектов капитального строительства, в том
числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
9) варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки территории в соответствии с проектом планировки территории (в отношении элементов планировочной структуры, расположенных в жилых или общественно-деловых зонах);
10) перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне;
11) перечень мероприятий по охране окружающей среды;
12) обоснование очередности планируемого развития территории;
13) схему вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории, подготовленную в случаях, установленных уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, и в соответствии с требованиями, установленными
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти:
1. Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории, входящая в состав материалов по обоснованию проекта планировки территории (далее - Схема), разрабатывается в масштабе 1:1000, или 1:2000, или 1:5000.
2. На Схеме должны быть отображены:
а) границы субъектов Российской Федерации, муниципальных районов, поселений, городских округов,
населенных пунктов, границы внутригородской территории городов федерального значения в границах
разработки проекта планировки территории;
б) границы зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, устанавливаемые в
основной части проекта планировки территории;
в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, подлежащих выносу из
зоны планируемого размещения линейных объектов;
г) существующие и директивные (проектные) отметки поверхности по осям трасс автомобильных и железных дорог, проезжих частей в местах пересечения улиц и проездов и в местах перелома продольного
профиля, существующие и директивные (проектные) отметки других элементов планировочной структуры территории для вертикальной увязки проектных решений, в том числе со смежными территориями;
д) проектные продольные уклоны, направление продольного уклона, расстояние между точками, ограничивающими участок с продольным уклоном;
е) горизонтали, отображающие проектный рельеф в виде параллельных линий;
ж) типовые поперечные профили автомобильных и железных дорог, элементы улично-дорожной сети.
3. Типовые поперечные профили автомобильных и железных дорог, а также элементы улично-дорожной
сети выполняются в масштабе 1:100 или 1:200. Ширина автомобильной дороги и функциональных элементов поперечного профиля приводится с точностью до 0,01 м. Асимметричные поперечные профили сопровождаются пояснительной надписью для ориентации профиля относительно плана.
4. Отображение информации, указанной в пунктах 1 - 3 требований к Схеме, осуществляется в виде одной
Схемы и (или) нескольких схем (схемы вертикальной планировки территории, схемы инженерной подготовки территории, схемы инженерной защиты территории) в составе Схемы в зависимости от обеспечения читаемости линий и условных обозначений.
Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов
по обоснованию этого проекта.
Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую часть и чертежи межевания
территории.
Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их
образования;
2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом.
На чертежах межевания территории отображаются:
1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки территории) и существующих элементов планировочной структуры;
2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 43 Градостроительного кодекса РФ;
3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для
государственных или муниципальных нужд;
5) границы зон действия публичных сервитутов.
Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя чертежи (М 1:500 – 1:2000),
на которых отображаются:
1) границы существующих земельных участков;
2) границы зон с особыми условиями использования территорий;
3) местоположение существующих объектов капитального строительства;
4) границы особо охраняемых природных территорий;
5) границы территорий объектов культурного наследия.
Подготовка проектов межевания территории осуществляется с учетом материалов и результатов инженерных изысканий в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории требуется в соответствии с Градостроительным кодексом. В целях подготовки проекта межевания территории допускается использование материалов и результатов инженерных изысканий, полученных для подготовки проекта планировки данной территории, в течение не более
чем пяти лет со дня их выполнения.
При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ образуемых и
(или) изменяемых земельных участков осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, иными требованиями к
образуемым и (или) изменяемым земельным участкам, установленными федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, техническими регламентами, сводами правил.

10 Основные этапы подготовки
документации
по планировке
территории

1 этап. Сбор и систематизация исходных данных. Анализ существующего состояния территории и выявление градостроительных предпосылок развития территории и обеспеченности улично-дорожной сети и
инженерной инфраструктуры.
2 этап. Подготовка проекта планировки территории.
3 этап. Подготовка проекта межевания территории.
4 этап. Направление разработчиком документации по планировке территории в Департамент градостроительства городского округа Самара для проверки материалов на соответствие действующему законодательству, в том числе проект межевания территории в виде файлов с использованием схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных,
в соответствии с требованиями, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 03.02.2014 № 71.
Департамент градостроительства городского округа Самара:
- осуществляет проверку на соответствие разработанной документации по планировке территории части
10 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ, настоящего Технического задания;
- по результатам проверки Департамент градостроительства городского округа Самара направляет документацию в уполномоченный орган для организации и проведения публичных слушаний по документации по планировке территории.
5 этап. Проведение публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории в срок, установленный действующим законодательством.
Разработчик принимает непосредственное участие в представлении и защите проекта планировки территории и проекта межевания территории на публичных слушаниях. Демонстрационные материалы для
проведения публичных слушаний предоставляются разработчиком безвозмездно.
- уполномоченный орган обеспечивает подготовку и официальное опубликование заключения о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории.
- уполномоченный орган направляет разработанную документацию по планировке территории с заключением о результатах публичных слушаний уполномоченному органу государственной власти или местного самоуправления для принятия решения о её утверждении или отклонении такой документации и направлении её на доработку.
6 этап. Корректировка (при необходимости) материалов по замечаниям Департамента градостроительства городского округа Самара, по результатам публичных слушаний.
7 этап. Направление документации по планировке территории, в том числе проект межевания территории в виде файлов с использованием схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с требованиями, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 03.02.2014 № 71. в уполномоченный орган государственной
власти или местного самоуправления для принятия решения о ее утверждении, либо возвращении
на доработку.

11 Требования к
оформлению и
комплектации
документации
по планировке
территории

Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и схемах, применяются идентичные условные обозначения и прозрачные краски, не закрывающие топографо-геодезическую подоснову.
Чертежи планировки территории могут быть объединены в один чертёж планировки территории либо
выполнены в виде отдельных схем.
Положения о размещении могут быть отображены на чертеже планировки территории.
Материалы по обоснованию проекта планировки территории могут выполняться в виде отдельных томов
или быть объединены в один том.
Чертежи межевания территории могут быть объединены в один чертёж межевания территории, либо выполнены в виде отдельных схем.
Чертежи планировки и межевания территории должны также содержать области для последующей простановки виз уполномоченных на утверждение и согласование документации по планировке территории
должностных лиц уполномоченного органа государственной власти или местного самоуправления. Наименования должностей уточняются разработчиком в Департаменте градостроительства городского округа Самара перед сдачей материалов на 4 этапе, указанном в разделе 10 настоящего Технического задания.
Все листы документации по планировке территории должны быть подписаны со стороны разработчика,
должности, фамилии, имена и отчества ответственных лиц должны быть написаны разборчиво, не должны
содержать исправлений или подчисток. В случае объединения листов в тома они должны быть сшиты, пронумерованы и скреплены подписью и печатью (при наличии) со стороны разработчика.
Разработанная документация по планировке территории направляется разработчиком в Департамент
градостроительства городского округа Самара на 4 этапе, указанном в разделе 10 настоящего Технического задания, в пяти экземплярах на бумажном носителе и на одном электронном носителе (CD-диск) в
формате *.pdf и в векторной форме в формате обменного файла ГИС «ИнГео» версии 4.3. или выше (формат *.idf, *.mif/mid, *.dxf).
Обменный файл должен содержать следующую информацию:
1. Зоны с особыми условиями использования;
2. Красные линии; линии отступа от красных линий;
3. Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
4. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных
участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
5. Планируемые инженерные сети;
6. Планируемые улицы, проезды;
7. Границы зон действия публичных сервитутов.
Проект межевания территории также направляется разработчиком в Департамент градостроительства
городского округа Самара в электронном виде в виде файлов с использованием схем для формирования
документов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с требованиями, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 03.02.2014 № 71.
Состав и содержание документов в электронном виде должны соответствовать аналогичным документам
на бумажных носителях.

Заместитель руководителя Департамента

				

С.Н.Шанов

Приложение № 3
к распоряжению Департамента
градостроительства городского округа
Cамара от 14.08.2018 №РД-1256
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение инженерно-геологических изысканий по объекту:
Проект планировки территории в границах улиц Лысвенская, Курганская, Спутника, Ачинской
в Куйбышевском районе г. Самара.
№
Наименование сведений и работ
п/п
1 Заказчик, его адрес и номер телефона
2
3
4
5

6
7

8

9

Содержание сведений и данных

Общество с ограниченной ответственностью «ИВК»
Адрес (местонахождения): 443082, г. Самара, пр. К.Маркса 17, тел (846)
2417244
Наименование и вид объекта, тип документа- Проект планировки территории в границах улиц Лысвенская, Курганская,
ции
Спутника, Ачинской в Куйбышевском районе г. Самара для жилой застройки
Вид строительства (новое строительство, ре- Новое строительство / реконструкция существующей застройки
конструкция, консервация, снос (демонтаж)
Данные о местоположении и границах площад- Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, в границах улиц Лыски (площадок) и (или) трассы (трасс) строитель- венская, Курганская, Спутника, Ачинской
ства
Предварительная характеристика ожидаемых Данный объект не является особо опасным
воздействий объектов строительства на природную среду с указанием пределов этих воздействий в пространстве и во времени (для особо опасных объектов)
Сведения и данные о проектируемых объектах Многоквартирная жилая застройка
Перечень нормативных документов, в соответ- Инженерно-экологические изыскания выполнить в соответствии со слествии с требованиями которых необходимо вы- дующими документами:
полнить инженерные изыскания
- Градостроительный кодекс РФ
- Постановление Правительства РФ от 31.03.2017 №402 «Об утверждении
Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, перечня видов инженерных
изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке
территории, и о внесении изменений в постановление Правительства РФ
от 19 января 2006г. №20»
- Постановление Правительства №20 от 19.01.2006г.
- СП 47.13330.2016
- ГОСТ Р 57355-2016/EN1537:2014
Требования к производству инженерно-геоло- Изыскания выполнить в случае недостаточности материалов инженергических изысканий
ных изысканий, размещенных в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государственной информационной системе территориального планирования, государственном фонде материалов и данных инженерных изысканий, Едином государственном фонде данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнения, схемах комплексного использования, архивных и обзорных геологических изысканий
Требования к материалам и результатам ин- Состав и объем инженерных изысканий устанавливается с учетом требоженерных изысканий (состав, сроки, порядок ваний технических регламентов программы инженерных изысканий, разпредставления изыскательской продукции и работать на основе данного технического задания. Требования техничеформаты материалов в электронном виде)
ских регламентов должны соответствовать Градостроительному кодексу РФ, а также Постановлению Правительства РФ от 31.03.2017 №402. Текстовые и табличные материалы выполнить в программах «Word» и «Excel».
Графические материалы представить в формате AutoCAD, либо форматах
JPG, PDF.

Заказчик:
ООО «ИВК»
Директор _________________ / Куликов С. В. /

Самарская газета
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Официальное опубликование
Приложение № 4
к распоряжению Департамента
градостроительства городского округа
Cамара от 14.08.2018 №РД-1256
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение инженерно-геодезических изысканий по объекту:
Проект планировки территории в границах улиц Лысвенская, Курганская, Спутника, Ачинской
в Куйбышевском районе г. Самара.
№ Наименование сведений и работ
п/п
1
Заказчик, его адрес и номер телефона
2
Наименование и вид объекта, тип
документации
3
Вид строительства (новое строительство, реконструкция, консервация, снос (демонтаж)
4
Данные о местоположении и границах площадки (площадок) и
(или) трассы (трасс) строительства
5
Предварительная характеристика ожидаемых воздействий объектов строительства на природную среду с указанием пределов
этих воздействий в пространстве
и во времени (для особо опасных
объектов)
6
Сведения и данные о проектируемых объектах
7
Перечень нормативных документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнить инженерные изыскания

8

9

Требования к производству инженерно-геодезических изысканий

Требования к материалам и результатам инженерных изысканий (состав, сроки, порядок представления изыскательской продукции и форматы материалов в
электронном виде)

Содержание сведений и данных
Общество с ограниченной ответственностью «ИВК»
Адрес (местонахождения): 443082, г. Самара, пр. К.Маркса 17, тел (846) 2417244
Проект планировки территории в границах улиц Лысвенская, Курганская, Спутника,
Ачинской в Куйбышевском районе г. Самара для жилой застройки
Новое строительство / реконструкция существующей застройки
Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, в границах улиц Лысвенская, Курганская, Спутника, Ачинской

Инженерно-экологические изыскания выполнить в соответствии со следующими документами:
- Градостроительный кодекс РФ
- Постановление Правительства РФ от 31.03.2017 №402 «Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, и о внесении изменений в постановление Правительства РФ от 19 января 2006г. №20»
- Постановление Правительства РФ №20 от 19.01.2006 г.
- СП 47.13330.2016
- ГОСТ 21.301-2014
- ГОСТ 20522-2012
- ГОСТ 24846-2012
- СП 22.13330-2016
Изыскания выполнить в случае недостаточности материалов инженерных изысканий,
размещенных в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государственной информационной системе территориального
планирования, государственном фонде материалов и данных инженерных изысканий,
Едином государственном фонде данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнения, схемах комплексного использования, архивных и обзорных геодезических изысканий
Состав и объем инженерных изысканий устанавливается с учетом требований технических регламентов программы инженерных изысканий, разработать на основе данного технического задания. Требования технических регламентов должны соответствовать Градостроительному кодексу РФ, а также Постановлению Правительства РФ от
31.03.2017 №402. Текстовые и табличные материалы выполнить в программах «Word»
и «Excel». Графические материалы представить в формате AutoCAD, либо форматах JPG,
PDF.

Приложение № 5
к распоряжению Департамента
градостроительства городского округа
Cамара от 14.08.2018 №РД-1256
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение инженерно-гидрометеорологических изысканий по объекту:
Проект планировки территории в границах улиц Лысвенская, Курганская, Спутника, Ачинской
в Куйбышевском районе г. Самара.

9

Требования к производству инженерно-геодезических изысканий

Требования к материалам и результатам инженерных изысканий
(состав, сроки, порядок представления изыскательской продукции и форматы материалов в электронном виде)

4
5

6
7

8

Требования к производству инженерно-экологических изысканий

9

Требования к материалам и результатам инженерных изысканий
(состав, сроки, порядок представления изыскательской продукции
и форматы материалов в электронном виде)

Многоквартирная жилая застройка

Директор _________________ / Куликов С. В. /
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3

Наименование и вид объекта, тип
документации
Вид строительства (новое строительство, реконструкция, консервация, снос (демонтаж)
Данные о местоположении и границах площадки (площадок) и
(или) трассы (трасс) строительства
Предварительная характеристика ожидаемых воздействий объектов строительства на природную среду с указанием пределов
этих воздействий в пространстве
и во времени (для особо опасных
объектов)
Сведения и данные о проектируемых объектах
Перечень нормативных документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнить инженерные изыскания

Данный объект не является особо опасным

Заказчик:
ООО «ИВК»

№ Наименование сведений и работ
п/п
1 Заказчик, его адрес и номер телефона
2 Наименование и вид объекта, тип
документации
3 Вид строительства (новое строительство, реконструкция, консервация, снос (демонтаж)
4 Данные о местоположении и границах площадки (площадок) и
(или) трассы (трасс) строительства
5 Предварительная характеристика ожидаемых воздействий объектов строительства на природную среду с указанием пределов
этих воздействий в пространстве
и во времени (для особо опасных
объектов)
6 Сведения и данные о проектируемых объектах
7 Перечень нормативных документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнить инженерные изыскания

2

10 Сведения о существующих и проектируемых источниках и содержание загрязняющих веществ, интенсивность и частота выбросов
и т.п.

Проект планировки территории в границах улиц Лысвенская, Курганская, Спутника,
Ачинской в Куйбышевском районе г. Самара для жилой застройки
Новое строительство / реконструкция существующей застройки
Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, в границах улиц Лысвенская, Курганская, Спутника, Ачинской
Данный объект не является особо опасным

Многоквартирная жилая застройка
Инженерно-экологические изыскания выполнить в соответствии со следующими документами:
- Градостроительный кодекс РФ
- Постановление Правительства РФ от 31.03.2017 №402 «Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, и о внесении изменений в постановление Правительства РФ от 19 января 2006г. №20»
- Постановление Правительства №20 от 19.01.2006г.
- СП 47.13330.2016
Изыскания выполнить в случае недостаточности материалов инженерных изысканий,
размещенных в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государственной информационной системе территориального
планирования, государственном фонде материалов и данных инженерных изысканий,
Едином государственном фонде данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнения, схемах комплексного использования, архивных и обзорных экологических изысканий
Состав и объем инженерных изысканий устанавливается с учетом требований технических регламентов программы инженерных изысканий, разработать на основе данного технического задания. Требования технических регламентов должны соответствовать Градостроительному кодексу РФ, а также Постановлению Правительства РФ от
31.03.2017 №402. Текстовые и табличные материалы выполнить в программах «Word»
и «Excel». Графические материалы представить в формате AutoCAD, либо форматах JPG,
PDF.
Указать наличие или отсутствие существующих источниках загрязнения, содержание
загрязняющих веществ, интенсивность и частоту выбросов и т.д.

Заказчик:
ООО «ИВК»
Директор _________________ / Куликов С. В. /
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.08.2018 № 651
Об утверждении ведомственной целевой программы городского округа Самара «Повышение эффективности
управления и распоряжения муниципальным имуществом городского округа Самара»
на 2018-2020 годы
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации городского округа Самара от 14.09.2011 № 1078
«Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ городского округа
Самара», Уставом городского округа Самара Самарской области в целях эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом городского округа Самара постановляю:
1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу городского округа Самара «Повышение эффективности
управления и распоряжения муниципальным имуществом городского округа Самара» на 2018 - 2020 годы.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие
на отношения, возникшие с 1 января 2018 г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа
Самара Василенко В.А.
Глава городского округа						
Е.В.Лапушкина

Содержание сведений и данных
Общество с ограниченной ответственностью «ИВК»
Адрес (местонахождения): 443082, г. Самара, пр. К.Маркса 17, тел (846) 2417244
Проект планировки территории в границах улиц Лысвенская, Курганская, Спутника,
Ачинской в Куйбышевском районе г. Самара для жилой застройки
Новое строительство / реконструкция существующей застройки
Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, в границах улиц Лысвенская, Курганская, Спутника, Ачинской

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
городского округа Самара
от 15.08.2018 № 651
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
«ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ И РАСПОРЯЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА»
НА 2018 - 2020 ГОДЫ
(далее – Программа)

Данный объект не является особо опасным

Паспорт Программы

Многоквартирная жилая застройка
Инженерно-экологические изыскания выполнить в соответствии со следующими документами:
- Градостроительный кодекс РФ
- Постановление Правительства РФ от 31.03.2017 №402 «Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, и о внесении изменений в постановление Правительства РФ от 19 января 2006г. №20»
- Постановление Правительства №20 от 19.01.2006г.
- СП 47.13330.2016
- СП 22.13330.2016
Изыскания выполнить в случае недостаточности материалов инженерных изысканий,
размещенных в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государственной информационной системе территориального
планирования, государственном фонде материалов и данных инженерных изысканий,
Едином государственном фонде данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнения, схемах комплексного использования, архивных и обзорных гидрометеорологических изысканий
Состав и объем инженерных изысканий устанавливается с учетом требований технических регламентов программы инженерных изысканий, разработать на основе данного технического задания. Требования технических регламентов должны соответствовать Градостроительному кодексу РФ, а также Постановлению Правительства РФ от
31.03.2017 №402. Текстовые и табличные материалы выполнить в программах «Word»
и «Excel». Графические материалы представить в формате AutoCAD, либо форматах JPG,
PDF.

Заказчик:
ООО «ИВК»
Директор _________________ / Куликов С. В. /
Приложение № 6
к распоряжению Департамента
градостроительства городского округа
Cамара от 14.08.2018 №РД-1256
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение инженерно-экологических изысканий по объекту:
Проект планировки территории в границах улиц Лысвенская, Курганская, Спутника, Ачинской
в Куйбышевском районе г. Самара.
№ Наименование сведений и работ
Содержание сведений и данных
п/п
1 Заказчик, его адрес и номер теле- Общество с ограниченной ответственностью «ИВК»
фона
Адрес (местонахождения): 443082, г. Самара, пр. К.Маркса 17, тел (846) 2417244

Н А И М Е Н О В А - - ведомственная целевая программа городского округа Самара «Повышение эффективности управления и
НИЕ ПРОГРАМ- распоряжения муниципальным имуществом городского округа Самара» на 2018-2020 годы
МЫ
ДАТА ПРИНЯТИЯ - 28 марта 2017 г.
РЕШЕНИЯ О РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММЫ
РАЗРАБОТЧИК И - Департамент управления имуществом городского округа Самара (далее – Департамент)
ИСПОЛНИТЕЛЬ
ПРОГРАММЫ
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ - цель Программы – повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом
ПРОГРАММЫ
городского округа Самара.
Задачи Программы:
1) обеспечение поступлений в бюджет городского округа Самара доходов от продажи и использования имущества, находящегося в собственности городского округа Самара, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена;
2) создание системы мер по обеспечению содержания объектов имущества городского округа Самара;
3) совершенствование системы учета объектов имущества городского округа Самара;
4) обеспечение деятельности Департамента
СРОКИ РЕАЛИ- - начало реализации – 2018 год;
ЗАЦИИ
ПРО- окончание реализации – 2020 год
ГРАММЫ
В А Ж Н Е Й Ш И Е - объем поступлений в бюджет городского округа Самара доходов от продажи и использования имущества,
ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИ- находящегося в собственности городского округа Самара, а также земельных участков, государственная
КАТОРЫ И ПО- собственность на которые не разграничена;
КАЗАТЕЛИ ПРО- количество объектов реализованного муниципального имущества городского округа Самара;
ГРАММЫ
количество объектов недвижимого имущества (за исключением земельных участков), право муниципальной собственности на которые зарегистрировано;
количество земельных участков, право муниципальной собственности на которые зарегистрировано;
количество объектов муниципального имущества, в отношении которых осуществляются меры по обеспечению содержания;
площадь обследованных многоквартирных домов с целью признания их аварийными и подлежащими сносу
или реконструкции и жилых помещений с целью признания их непригодными для проживания;
количество снесённых аварийных домов;
количество созданных дополнительных сервисов автоматизированной системы по учету муниципального
имущества городского округа Самара, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена
ОБЪЁМЫ
ФИ- - общий объем средств бюджета городского округа Самара, планируемых для выполнения мероприятий ПроН А Н С И Р О В А - граммы – 544 468,9 тыс. руб., в том числе:
НИЯ МЕРОПРИ- в 2018 году – 182 980,4 тыс. руб.;
ЯТИЙ, ПРЕДУС- в 2019 году – 174 791,0 тыс. руб.;
М О Т Р Е Н Н Ы Х в 2020 году – 186 697,5 тыс. руб.
ПРОГРАММОЙ

12

№133 (6071)

• ЧЕТВЕРГ 16 АВГУСТА 2018 • Самарская газета

Официальное опубликование
П О К А З А Т Е Л И - объем поступлений в бюджет городского округа Самара доходов от продажи и использования имущества,
С О Ц И А Л Ь Н О - находящегося в собственности городского округа Самара, а также земельных участков, государственная
Э К О Н О М И Ч Е - собственность на которые не разграничена – 2 622,3 млн. руб.;
СКОЙ ЭФФЕК- количество объектов реализованного муниципального имущества городского округа Самара – 32 шт.;
ТИВНОСТИ РЕА- количество объектов недвижимого имущества (за исключением земельных участков), право муниципальЛИЗАЦИИ ПРО- ной собственности на которые зарегистрировано – 807 шт.;
ГРАММЫ
количество земельных участков, право муниципальной собственности на которые зарегистрировано – 158
шт.;
количество объектов муниципального имущества, в отношении которых осуществляются меры по обеспечению содержания – 1 197 шт.;
площадь обследованных многоквартирных домов с целью признания их аварийными и подлежащими сносу или реконструкции и жилых помещений с целью признания их непригодными для проживания – 62 977,3
кв.м;
количество снесённых аварийных домов – 17 шт.;
количество созданных дополнительных сервисов автоматизированной системы по учету муниципального
имущества городского округа Самара, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена – 1 шт.
СИСТЕМА ОРГА- - контроль за ходом реализации Программы, а также представление отчётов о ходе её реализации в установНИЗАЦИИ КОН- ленные сроки осуществляется Департаментом в соответствии с нормативным правовым актом, регламенТРОЛЯ ЗА ХО- тирующим порядок принятия решений о разработке ведомственных целевых программ городского окруДОМ РЕАЛИЗА- га Самара
ЦИИ ПРОГРАММЫ
I. Характеристика проблемы (задачи), решение которой осуществляется путем реализации Программы, включая анализ причин ее возникновения, целесообразность и необходимость ее решения на ведомственном уровне программным
методом
Основной целью деятельности Департамента является эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа Самара.
Основными проблемами, препятствующими эффективному управлению и распоряжению муниципальной собственностью городского округа Самара, являются:
отсутствие регистрации права муниципальной собственности на большинство объектов недвижимости;
низкая инвестиционная привлекательность и недостаточный спрос на ряд объектов муниципальной собственности в
связи с их неудовлетворительным техническим состоянием;
неудовлетворительное состояние объектов имущества городского округа Самара;
недостаточное развитие системы учёта муниципального имущества.
Целесообразность решения указанных проблем программно-целевым методом обусловлена их комплексностью и взаимосвязанностью, что требует скоординированного выполнения различных мероприятий по внедрению и использованию современных методов, механизмов и инструментов организации управления муниципальным имуществом городского округа Самара.
II. Основные цели, задачи и сроки реализации Программы
Целью реализации Программы является повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом городского округа Самара.
Задачами Программы являются:
обеспечение поступлений в бюджет городского округа Самара доходов от продажи и использования имущества, находящегося в собственности городского округа Самара, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена;
создание системы мер по обеспечению содержания объектов имущества городского округа Самара;
совершенствование системы учета объектов имущества городского округа Самара;
обеспечение деятельности Департамента.
Началом реализации Программы является 2018 год, окончанием – 2020 год.
III. Ожидаемые результаты реализации Программы и целевые индикаторы – измеряемые количественные показатели
решения поставленных задач и хода реализации Программы по годам
Основные ожидаемые результаты Программы:
1. Повышение эффективности управления объектами недвижимого имущества, в том числе земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городского округа Самара.
2. Совершенствование структуры и состава муниципального имущества городского округа Самара.
3. Обеспечение поступлений в бюджет городского округа Самара доходов от продажи и использования имущества, находящегося в собственности городского округа Самара, а также земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена.
Достижение поставленных Программой задач характеризуется следующими целевыми индикаторами (показателями):
1) объем поступлений в бюджет городского округа Самара доходов от продажи и использования имущества, находящегося в собственности городского округа Самара, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена;
2) количество объектов реализованного муниципального имущества городского округа Самара;
3) количество объектов недвижимого имущества (за исключением земельных участков), право муниципальной собственности на которые зарегистрировано;
4) количество земельных участков, право муниципальной собственности на которые зарегистрировано;
5) количество объектов муниципального имущества, в отношении которых осуществляются меры по обеспечению содержания;
6) площадь обследованных многоквартирных домов с целью признания их аварийными и подлежащими сносу или реконструкции и жилых помещений с целью признания их непригодными для проживания;
7) количество снесённых аварийных домов;
8) количество созданных дополнительных сервисов автоматизированной системы по учету муниципального имущества городского округа Самара, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена.
Значения целевых индикаторов, характеризующих ход и итоги реализации Программы, представлены в таблице:
В целом
за пери2018 2019 2020
од реНаименование задачи и целевого индикатора
год
год
год
ализации Программы
1
2
3
4
5
6
7
1. Обеспечение поступлений в бюджет городского округа Самара доходов от продажи и использования имущества,
находящегося в собственности городского округа Самара, а также земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена
1.1. Объем поступлений в бюджет городского округа Самара доходов от продажи
и использования имущества, находящегося в собственности городского окру- м л н . 903,2
861,5 857,6
2 622,3
га Самара, а также земельных участков, государственная собственность на ко- руб.
торые не разграничена
1.2. Количество объектов реализованного муниципального имущества городско- шт.
26
3
3
32
го округа Самара
1.3. Количество объектов недвижимого имущества (за исключением земельных шт.
415
196
196
807
участков), право муниципальной собственности на которые зарегистрировано
1.4. Количество земельных участков, право муниципальной собственности на ко- шт.
32
63
63
158
торые зарегистрировано
2. Создание системы мер по обеспечению содержания объектов имущества городского округа Самара
2.1. Количество объектов муниципального имущества, в отношении которых осу- шт.
878
162 157
1197
ществляются меры по обеспечению содержания
2.2. Площадь обследованных многоквартирных домов с целью признания их аварийными и подлежащими сносу или реконструкции и жилых помещений с це- кв.м 37 047,9 25 929,4 62 977,3
лью признания их непригодными для проживания
2.3. Количество снесённых аварийных домов
шт.
17
17
3. Совершенствование системы учета объектов имущества городского округа Самара
3.1. Количество созданных дополнительных сервисов автоматизированной системы по учету муниципального имущества городского округа Самара, а также зе- шт.
1
1
мельных участков, государственная собственность на которые не разграничена
Единица
измерения

№
п/п

IV. Перечень программных мероприятий с указанием сроков их реализации, объемов финансирования, исполнителей
В соответствии с поставленными задачами основные мероприятия Программы систематизированы с указанием финансовых ресурсов и сроков, необходимых для их реализации, а также исполнителей и приведены в таблице.
№
п/п

Наименование мероприятия

1

2

Объемы финансирования по
годам, тыс. рублей
2018 год 2019
2020 год
год
3
4
5

Исполнитель
6

1. Обеспечение поступлений в бюджет городского округа Самара доходов от продажи и использования имущества, находящегося в собственности городского округа Самара, а также земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена
Проведение кадастровых работ и оформление технической докуменДепартамент управ1.1. тации в отношении объектов недвижимости в целях регистрации пра- 11 641
9 470,5 9 644,9
ления имуществом
ва муниципальной собственности
г.о. Самара
Департамент управОценка
имущества
и
прав
на
него,
в
том
числе
в
целях
его
приватиза1.2. ции, определения арендной платы за объекты недвижимости
1 146,6 974,8
1043,3
ления имуществом
г.о. Самара

Организация сбора и обеспечение поступления в бюджет городскоДепартамент управ1.3. го округа Самара платы за наем помещений муниципального жилищ- 4 041
4 041
4 041
ления имуществом
ного фонда
г.о. Самара
Итого по разделу 1
16 828,6 14 486,3 14 729,2
2. Создание системы мер по обеспечению содержания объектов имущества городского округа Самара
Обеспечение надлежащего состояния и содержания объектов имущеДепартамент управ2.1. ства, находящихся в собственности городского округа Самара, в том 45 175
65 756,1 71 138,3 ления имуществом
числе эксплуатация, ремонт, охрана
г.о. Самара
Организация работ, связанных с обследованием многоквартирных
Департамент управс целью признания их аварийными и подлежащими сносу или
2.2. домов
6 651,4
ления имуществом
реконструкции и жилых помещений с целью признания их непригод- 25 649,8 0
г.о. Самара
ными для проживания, организация работ по сносу аварийных домов
Итого по разделу 2
70 824,8 65 756,1 77 789,7
3. Совершенствование системы учета объектов имущества городского округа Самара
Развитие и эксплуатация автоматизированной системы по учету муДепартамент управниципального
имущества
городского округа Самара, а также земель- 2 500
3.1. ных участков, государственная
2 220
1 850
ления имуществом
собственность на которые не разграг.о. Самара
ничена
Итого по разделу 3
2 500
2 220
1 850
4. Обеспечение деятельности Департамента
Департамент управ4.1. Обеспечение деятельности Департамента
92 827,0 92 328,6 92 328,6 ления имуществом
г.о. Самара
Итого по разделу 4
92 827,0 92 328,6 92 328,6
Всего по Программе
182 980,4 174 791 186 697,5
Указанные мероприятия способствуют рациональному использованию муниципального имущества городского округа Самара, улучшению показателей эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом, получению
социально значимых и экономически благоприятных результатов для городского округа Самара.
V. Описание социальных, экономических и экологических последствий реализации Программы,
планируемая общая оценка ее вклада в достижение соответствующей цели
Реализация Программы позволит:
рационально использовать муниципальное имущество городского округа Самара;
эффективно распоряжаться муниципальным имуществом городского округа Самара, а также земельными участками,
государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городского округа Самара;
обеспечить поступление в бюджет городского округа Самара доходов от продажи и использования имущества, находящегося в собственности городского округа Самара, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена;
совершенствовать автоматизированную систему учёта имущества городского округа Самара.
Реализация Программы является главным инструментом повышения эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом городского округа Самара.
В ходе реализации Программы ухудшения экологической обстановки не ожидается.
VI. Методика оценки эффективности реализации Программы с учетом ее особенностей
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется Департаментом путем сравнения текущих значений
индикаторов с их целевым значением.
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока реализации Программы и в целом по окончании ее реализации.
Эффективность реализации Программы с учетом финансирования оценивается путем соотношения степени достижения целевых индикаторов Программы к уровню ее финансирования с начала реализации Программы. Комплексный показатель эффективности Программы (ЭИ) рассчитывается по формуле:

ЦИ
ЭИ = ___,
ОБ
где:
ЦИ – общий индикатор эффективности реализации Программы по целевым индикаторам в отчетном периоде;
ОБ – показатель эффективности использования денежных средств на реализацию Программы в отчетном периоде.

ЦИ =
где:
N
Р Э и – произведение целевых индикаторов в отчетном периоде;
i=l
N – количество целевых индикаторов.

где:

П факт
ЭИ = _______,
П пл

Пфакт – фактически достигнутое значение целевого индикатора в отчетном периоде;
Ппл – нормативное значение целевого индикатора в отчетном периоде.
Показатель эффективности использования денежных средств на реализацию Программы в отчетном периоде:

ОБ факт
ОБ = _______,
ОБ пл

где:
ОБфакт – фактически затраченные денежные средства на реализацию Программы в отчетном периоде;
ОБпл – плановый объем денежных средств на реализацию Программы в отчетном периоде.
Таким образом, при значении комплексного показателя эффективности реализации Программы от 70% и более эффективность реализации Программы признается высокой, при значении от 50% до 70% – средней, при значении ниже 50% – низкой
или малоэффективной.
VII. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах
Для осуществления мероприятий Программы необходимы средства бюджета городского округа Самара в следующем объеме:
в 2018 году – 182 980,4 тыс. руб.;
в 2019 году – 174 791,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 186 697,5 тыс. руб.
Потребность в средствах для исполнения конкретных мероприятий Программы отражена в разделе «Перечень программных мероприятий с указанием сроков их реализации, объемов финансирования, исполнителей».
VIII. Механизм реализации Программы
Исполнитель Программы несет ответственность за решение задач путем реализации Программы, за обеспечение утвержденных значений целевых индикаторов (показателей), а также осуществляет контроль за ходом реализации Программы.
В целях реализации мероприятий Программы исполнитель осуществляет закупку товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд.
Исполнитель Программы подготавливает отчеты об исполнении Программы по форме в соответствии с приложением № 2 к
Порядку разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ городского округа Самара, утвержденному постановлением Администрации городского округа Самара от 14.09.2011 № 1078; организует размещение на официальном
сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет текста Программы, а также отчета об исполнении Программы
(ежегодно после рассмотрения на заседании Коллегии Администрации городского округа Самара).
Первый заместитель главы городского округа Самара

№133
(6071)
УЧРЕДИТЕЛЬ, ИЗДАТЕЛЬ - Администрация г.о. Самара.
АДРЕС УЧРЕДИТЕЛЯ, ИЗДАТЕЛЯ: 443010, Самарская область, г. Самара, ул. Куйбышева, 137.
Газета зарегистрирована Поволжским региональным управлением
регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ о средствах
массовой информации Государственного комитета Российской Федерации
по печати. Регистрационный номер С 0481 от 7 декабря 1998 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА «САМАРСКАЯ ГАЗЕТА»
ДИРЕКЦИЯ
Руководитель учреждения Панков В.В.
Заместители руководителя Качалова Н.С., Шунцева И.В.

РЕДАКЦИЯ
Главный редактор - Федорова Н.В.
Зам. гл. редактора: Андрианов В.Л., Преснухина Е.В., Федоров А.В.
Руководитель службы выпуска - Калядина О.Е.
Ответственный секретарь - Блинков С.А.

АДРЕС РЕДАКЦИИ 443020, Самарская область, г. Самара, ул. Галактионовская, 39. E-mail: info@sgpress.ru.
Телефоны: 979-75-80 (приемная); 979-86-79, 979-75-87, 979-75-88 (реклама).

		

В.А.Василенко

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ 52403, 52401, 53401, П5528, 52405, 52404, 53404, П5529
ТИРАЖ 30 655. В розницу цена свободная.
За содержание рекламы несет ответственность рекламодатель.
Незаказанные материалы не оплачиваются.
Время подписания в печать: по графику - 19.00, фактическое - 19.00.
Дата выхода в свет 16.08.18 г.
Отпечатано в Самарском филиале ООО «Типографии «КП»
443082, Самарская область, г. Самара, ул. Клиническая, 257.
Заказ №1517.
ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ
www.sgpress.ru

