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

СХЕМА
границ территории для подготовки документации по 

планировке территории (проекта планировки и проек-
та межевания территории) в границах квартала, ограни-
ченного улицами Металлистов, Енисейской, Советской, 

проспектом Металлургов в Кировском районе городско-
го округа Самара

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Департамента градостроительства

городского округа Самара
29.01.2019 № РД-158
Ситуационный  план          

Руководитель 
Департамента 

градостроительства 
городского округа 

Самара 
С.Н. Шанов

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

29.01.2019 № РД-158
 

О разрешении ООО СМПФ  «ЭЛРИ»  подготовки документации по планировке  территории (проекта планировки и про-
екта межевания территории) в границах квартала,  ограниченного  улицами  Металлистов, Енисейской, Советской, про-

спектом Металлургов в Кировском районе  городского округа Самара

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

1. Разрешить   ООО СМПФ  «ЭЛРИ» подготовку документации    по планировке территории (проекта планировки и проекта ме-
жевания территории) в границах квартала,  ограниченного  улицами  Металлистов, Енисейской, Советской, проспектом Метал-
лургов в Кировском районе  городского округа Самара, согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

2. Подготовку документации  по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания территории)  в границах 
квартала,  ограниченного  улицами  Металлистов, Енисейской, Советской, проспектом Металлургов  в  Кировском районе город-
ского 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 планиров-
ке территории (проекта планировки и проекта межевания),  согласно  приложениям  № 3, № 4, № 5, № 6 к  настоящему  распоря-
жению.

4. Установить, что документация по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) в границах 
квартала,  ограниченного  улицами  Металлистов, Енисейской, Советской, проспектом Металлургов в Кировском  районе  город-
ского округа Самара, должна быть подготовлена и представлена на утверждение  в уполномоченный орган в течение 12 (двенад-
цати) 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 градострои-

тельства городского округа Самара Б.В.Сабурова.

Руководитель Департамента                                                                                  С.Н.Шанов

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к распоряжению Департамента градостроительства

городского округа Самара
29.01.2019 № РД-158

Техническое задание
для подготовки  документации  по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания территории)  в границах 
квартала,  ограниченного  улицами  Металлистов, Енисейской, Советской, проспектом Металлургов в Кировском районе  город-

ского округа Самара

№ 
п/п

Перечень 
основных 
данных и 
требова-

ний

Содержание данных и требований

1 2 3
1 О с н о в а -

ние для 
проек ти-
рования

1.Обращение ООО СМПФ  «ЭЛРИ, распоряжение Департамента градостроительства городского округа   Самара 
от 29.01.2019 № РД-158 «О разрешении ООО СМПФ  «ЭЛРИ»  подготовки документации по планировке  террито-
рии (проекта планировки и проекта межевания территории) в границах квартала,  ограниченного  улицами  Ме-
таллистов, Енисейской, Советской, проспектом Металлургов в Кировском районе  городского округа Самара».
(далее - распоряжение Департамента от 29.01.2019 № РД-158). 

2 Цели под-
г о т о в к и 
докумен-
тации по 
планиров-
ке терри-
тории

1. Выделение элементов планировочной структуры, установление границ территорий общего пользования, 
границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и 
очередности планируемого развития территории.

2. Определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков.
3 Гр а н и ц ы 

разработ-
ки доку-
ментации 
по плани-
ровке тер-
ритории и 
п л о щ а д ь 
о б ъ е к т а 
проек ти-
рования

Кировский район городского округа Самара. 
В границах квартала,  ограниченного  улицами  Металлистов, Енисейской, Советской, проспектом Металлургов. 
Площадь  5,12   га.
Схема границ территории для подготовки проекта планировки территории является приложением № 1 к распо-
ряжению  Департамента от 29.01.2019 № РД-158

4 Н о р м а -
т и в н ы е 
докумен-
ты и тре-
б о в а н и я 
норматив-
ного и ре-
г у л я т и в -
ного ха-
рактера к 
разраба-
тываемой 
докумен-
тации по 
планиров-
ке терри-
тории 

Разработку документации по планировке 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 противоре-
чащей действующему законодательству;
- Порядком подготовки и утверждения документации по планировке территории городского округа Самара, ут-
вержденного Постановлением Администрации городского округа Самара от 01.02.2010 № 80;
- 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 го-
родской Думы от 26.04.2001 № 61 (далее - Правила);
- Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области, утвержденными при-
казом министерства  строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 25.12.2008 № 
496-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Самарской области»;
- Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области, утвержденными прика-
зом министерства  строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 24.12.2014 №526-п 
«Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Самарской области»;
- иными нормативными актами: целевыми программами, утвержденными проектами градостроительного раз-
вития территории и др.;  Сводами правил (далее - СП), СНиПами, СанПИНами, техническими регламентами и др.

При проектировании:
- нормативные показатели плотности застройки рассчитывать в соответствии с требованиями действующего 
законодательства;
- территории общего пользования (дороги, проезды, улицы, скверы, площади, и т.д.) выделить красными лини-
ями;
- соблюсти максимально полную обеспеченность нормативных показателей по социальным объектам (школы, 
детские сады, детские и взрослые поликлиники или офисы врачей общей практики) в границах проектирова-
ния;
- рассмотреть  возможность  реконструкции существующих и (или) размещение планируемых объектов соци-
ального назначения (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 документации по  планиров-
ке территории;
- предусмотреть единую систему транспорта и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой 
прилегающих территорий, обеспечивающую удобные, и безопасные транспортно-пешеходные связи и трасси-
ровку маршрутов общественного транспорта;
- соблюсти максимально полную обеспеченность нормативных показателей по местам хранения автотранспор-
та в границах проектирования;
- выдержать  санитарные   разрывы   до существующей и планируемой жилой застройки от существующих и про-
ектируемых объектов общественно-делового, торгового, промышленно-коммунального назначения;
- учесть утвержденные  документации по планировке  территории;
- 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 Градострои-
тельного кодекса РФ, Федерального  закона  № 218-ФЗ;
- определить местоположение границ образуемых и изменяемых земельных участков застроенных и подлежа-
щих застройке территорий, расположенных в границах элемента планировочной структуры;
- предусмотреть доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым или из-
меняемым земельным участкам, в том числе путем установления сервитутов, в соответствии с Федеральным  за-
коном  № 218-ФЗ;
- 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 временно-
го 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 орга-
низаций, выделяется единый земельный участок, размер и границы которого устанавливаются в соответствии с зе-
мельным и градостроительным  законодательством, при этом, за отдельным землепользователем условно закре-
пляется часть участка пропорционально занимаемой полезной площади здания без закрепления границ в натуре;
- образуемые и изменяемые земельные участки должны находиться в одной территориальной зоне.

5 Состав ис-
х о д н ы х 
д а н н ы х 
для под-
г о т о в к и 
докумен-
тации по 
планиров-
ке терри-
тории

Сбор исходных данных обеспечивается Заказчиком документации в границах разработки проекта планиров-
ки территории:
1) топографическая съемка 1:500, выполненная в соответствии с данными инженерно-геодезических изыска-
ний, проведенных в соответствии с требованиями п.п. 5.57-5.60 и п.п.5.189-5.100 СП 11-104-97 «Инженерно-гео-
дезические изыскания для строительства», со сроком изготовления не более 2-х лет (при необходимости);
2) сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа Са-
мара (далее – ИСОГД):
- из раздела III ИСОГД «Сведения о - из раздела III ИСОГД «Сведения о документах территориального планирова-
ния городского округа Самара (ППТ, ПМТ), материалы по их обоснованию» (в том числе о существующих крас-
ных 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 раз-
личный период);
- из подраздела В раздела VIII ИСОГД «Сведения о застроенных и подлежащих застройке земельных участках» (све-
дения об утвержденных схемах расположения земельного участка на кадастровом плане территории, ГПЗУ);
- из раздела IX ИСОГД «Сведения о геодезических и картографических материалах (топографических материа-
лах 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 деятель-
ности в сфере охотничьего хозяйства, проведённых биотехнических мероприятиях, особо охраняемых природ-
ных 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, подписан-
ные 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 ком-
мунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства, в границах зон планируемого раз-
мещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения
6) сведения о незарегистрированных объектах капитального строительства (на основании данных то-
пографической съемки) материалы из АО «Ростехнвентаризация-Федеральное БТИ» относительно объ-
ектов жилого и нежилого назначения (технические паспорта на существующие здания и сооруже-
ния 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 участ-
ков 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 (пере-
чень, границы охранных зон, зон регулирования застройки, градостроительные регламенты);
12) сведения профильных министерств Правительства Самарской области и департаментов Администрации го-
родского округа Самара о развитии данной территории по городским программам, в том числе: адресной про-
грамме сноса, реконструкции ветхого жилого фонда, а также по программам развития инженерной, социаль-
ной и транспортной инфраструктурам;
13) сведения министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области о  документации по плани-
ровке территории на проектируемой и сопредельных территориях (при наличии); 
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14) данные на объекты транспортного обслуживания и придорожного сервиса на проектируемых и сопредельных тер-
риториях (при необходимости);
15) сведения о составе населения, постоянно проживающего на территории;
16) сведения о мероприятиях по благоустройству территории;
17) сведения о располагаемых на проектируемой территории нестационарных торговых объектах;
18) сведения о наличии полезных ископаемых  в границах проектирования (Управление по недропользованию Самар-
ской области);
19) сведения из ГУП Самарской области «Единый информационно-расчетный региональный центр» (в случае, если про-
ектной документацией предусматривается снос жилых домов);
20) 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, планируе-
мых мероприятия (запрашиваются в границах радиуса обслуживания объектов в случае размещения новой жилой за-
стройки);
21) сведения о производственной деятельности предприятий и организаций производственной сферы, расположен-
ных на планируемой территории.

6 Состав до-
к у м е н т а -
ции по пла-
н и р о в к е 
т е р р и т о -
рии

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

7 Состав ос-
новной ча-
сти про-
екта пла-
н и р о в к и 
т е р р и т о -
рии, под-
л е ж а щ е й 
утвержде-
нию

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 функциони-
рования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социаль-
ной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной ин-
фраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития 
социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структу-
ры. Для зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов 
местного значения в такое положение включаются сведения о плотности и параметрах застройки территории, необхо-
димые для размещения указанных объектов, а также в целях согласования проекта планировки территории в соответ-
ствии 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, факти-
ческих показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур 
и фактических показателей территориальной доступности таких объектов для населения;
3) положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного на-
значения 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 Состав ма-
те р и а л о в 
по обосно-
ванию про-
екта пла-
н и р о в к и 
т е р р и т о -
рии
(в соответ-
ствии со
 ст. 42 Гра-
д о с т р о -
и т е л ь н о -
го кодек-
са Россий-
ской Феде-
рации)

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 террито-
рии 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 ме-
стоположение 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 пред-
метом 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 обслужива-
ния транспортных средств (в том числе подземных) и иных подобных объектов в соответствии нормативами градостро-
ительного 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 про-
ектной 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 значе-
ния, объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных 
регламентов, а также применительно к территории, в границах которой предусматривается осуществление деятельно-
сти по комплексному и устойчивому развитию территории, установленным правилами землепользования и застрой-
ки расчетным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, 
транспортной, социальной инфраструктур и расчетным показателям максимально допустимого уровня территориаль-
ной 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 про-
ектом планировки территории (в отношении элементов планировочной структуры, расположенных в жилых или обще-
ственно-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, подго-
товленную в случаях, установленных уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти, и в соответствии с требованиями, установленными уполномоченным Правительством Россий-
ской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

9 С о с т а в 
п р о е к т а 
межевания 
т е р р и т о -
рии 
(в соответ-
ствии со
 ст. 43 Гра-
д о с т р о -
и т е л ь н о -
го кодек-
са Россий-
ской Феде-
рации)

Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по обосно-
ванию 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 террито-
рии в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом.
4)целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качествен-
ные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков ле-
сов (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения местоположения 
границ образуемых и (или) изменяемых лесных участков);
5)  сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень коорди-
нат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра 
недвижимости. Координаты характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межева-
ния, определяются в соответствии с требованиями к точности определения координат характерных точек границ, уста-
новленных в соответствии с Градостроительным кодексом РФ для территориальных зон.
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;
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 муници-
пальных нужд;
5) границы 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;
6) границы лесничеств, лесопарков, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей 
лесотаксационных выделов.
Подготовка проектов межевания территории осуществляется с учетом материалов и результатов инженерных изыска-
ний в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории 
требуется в соответствии с Градостроительным кодексом. 
При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ образуемых и (или) изменяемых 
земельных участков осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земель-
ных участков для конкретных видов деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) изменяемым земельным 
участкам, установленными федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, техническими ре-
гламентами, сводами правил.
В случае, если разработка проекта межевания территории осуществляется применительно к территории, в границах ко-
торой предусматривается образование земельных участков на основании утвержденной схемы расположения земельно-
го 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 зе-
мельных участков, образование которых предусмотрено данной схемой.

10 Основные 
этапы под-
г о т о в к и 
д о к у м е н -
тации по 
планиров-
ке терри-
тории

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 го-
родского 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, обеспе-
чивающих считывание и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с требованиями, утверждёнными Поста-
новлением Правительства РФ от 31.12.2015   № 1532.
 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 уполномочен-
ный 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 про-
екта межевания территории на публичных слушаниях. Демонстрационные материалы для проведения публичных слу-
шаний 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 результа-
тах 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 фай-
лов 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.

11 Т р е б о -
вания к 
оформ ле-
нию и ком-
плектации 
д о к у м е н -
тации по 
планиров-
ке терри-
тории

Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и схемах, применяются идентичные условные обо-
значения и прозрачные краски, не закрывающие топографо-геодезическую подоснову.
Чертежи планировки территории могут быть объединены в один чертёж планировки территории либо выполнены в ви-
де 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 объ-
единены в один том.
Чертежи межевания территории могут быть объединены в один чертёж межевания территории, либо выполнены в ви-
де 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 уполно-
моченного органа государственной  власти  или местного  самоуправления. Наименования должностей уточняются  раз-
работчиком в Департаменте градостроительства городского округа Самара перед сдачей материалов на 4 этапе, указан-
ном в разделе 10 настоящего Технического задания.
Все листы документации по планировке территории должны быть подписаны со стороны разработчика, должности, фа-
милии, 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 печа-
тью (при наличии) со стороны разработчика.
Разработанная документация по планировке территории направляется разработчиком в Департамент градостроитель-
ства 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 об-
менного файла ГИС «ИнГео» версии 4.3. или выше (формат *.idf, *.mif/mid, *.dxf ).
Обменный файл должен содержать следующую информацию:
1.   Зоны с особыми условиями использования;
2. Красные линии; линии отступа от красных линий;
3. Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
4. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков, в 
том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муници-
пальных нужд;
5. Планируемые инженерные сети;
6. Планируемые улицы, проезды;
7. Границы 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, утверждён-
ными Постановлением Правительства РФ от 31.12.2015   № 1532.
Состав и содержание документов в электронном виде должны соответствовать аналогичным документам на бумажных носителях.

Руководитель Управления развития территорий                                                                                     А.В. Урюпин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к распоряжению Департамента градостроительства г.о. Самара

29.01.2019 № РД-158

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на выполнение инженерно-гидрометеорологических изысканий, по объекту: Проект планировки территории и проект 
межевания территории в границах проспект Металлургов, ул. Металлистов, ул. Енисейская, ул. Советская в Кировском 

районе г. о. Самара
№

п/п Наименование сведений и работ Содержание сведений и данных

1 Заказчик, его адрес и номер телефона ООО СМПФ « ЭЛРИ»
443031, г. Самара, ул. Ташкентская, 248 «Б» 8 937 993 98 30

2 Наименование и вид объекта, тип до-
кументации.

Проект планировки и проект межевания территории в границах проспект Металлургов, ул. Ме-
таллистов, ул. Енисейская, ул. Советская в Кировском районе г.о. Самара для развития терри-
тории, установления элементов планировочной структуры и связанного с этим размещением 
объектов капитального строительства

3 Вид строительства (новое строительство, ре-
конструкция, консервация, снос (демонтаж).

Развитие территории, установления элементов планировочной структуры и связанного с 
этим размещением объектов капитального строительства

4
Данные о местоположении и границах 
площадки (площадок) и (или) трассы 
(трасс) строительства.

Самарская область, г. Самара, Кировский район, в границах проспект Металлургов,  ул. Ме-
таллистов, ул. Енисейская, ул. Советская             

5

Предварительную характеристи-
ку ожидаемых воздействий объектов 
строительства на природную среду с 
указанием пределов этих воздействий 
в пространстве и во времени (для осо-
бо опасных объектов).

Данный объект не является особо опасным

6 Сведения и данные о проектируемых 
объектах

Развитие территории, установления элементов планировочной структуры и связанного с 
этим размещением объектов капитального строительства

7
Перечень нормативных документов, в 
соответствии с требованиями которых 
необходимо выполнить инженерные 
изыскания

Инженерно-гидрометеорологические изыскания выполнить в соответствии со следующи-
ми документами: 
- «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 
29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 30.09.2017) 
- Постановление Правительства РФ от 31.03.2017 N 402»Об утверждении Правил выполнения 
инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке терри-
тории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации 
по планировке территории, и о внесении изменений в постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 19 января 2006 г. N 20»

8 Требования к производству инженер-
но-экологических изысканий

Изыскания выполнить в случае недостаточности материалов инженерных изысканий, разме-
щенных в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, феде-
ральной государственной информационной системе территориального планирования, государ-
ственном фонде материалов и данных инженерных изысканий, Едином государственном фонде 
данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, схемах комплексного использования; 
архивных и обзорных геологических изысканий.

9

Требования к материалам и результа-
там инженерных изысканий (состав, 
сроки, порядок представления изы-
скательской продукции и форматы ма-
териалов в электронном виде).

Состав и объем инженерных изысканий устанавливается с учетом требований технических 
регламентов программы инженерных изысканий, разработать на основе данного техниче-
ского задания. Требования технических регламентов должны соответствовать Градострои-
тельному кодексу РФ, а также Постановление Правительства РФ от 31.03.2017 N 402. Тексто-
вые и табличные материалы выполнить в программах «Word» и «Excel». Графические матери-
алы представить в формате AutoCAD, либо форматах JPG, PDF. 

Директор ____________________________________________ Хисамутдинов Ш.С.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к распоряжению Департамента
градостроительства г. о. Самара

29.01.2019 № РД-158

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на выполнение инженерно-геологических изысканий, по объекту: Проект планировки территории и проект межева-
ния территории в границах Московского проспект Металлургов, ул. Металлистов, ул. Енисейская, ул. Советская в Ки-

ровском районе г. о. Самара
№

п/п Наименование сведений и работ Содержание сведений и данных

1 Заказчик, его адрес и номер телефона ООО СМПФ « ЭЛРИ»
443031, г. Самара, ул. Ташкентская, 248 «Б» 8 937 993 98 30

2 Наименование и вид объекта, тип документа-
ции.

Проект планировки и проект межевания территории в границах проспект Металлур-
гов, ул. Металлистов, ул. Енисейская, ул. Советская в Кировском районе г.о. Самара для 
развития территории, установления элементов планировочной структуры и связан-
ного с этим размещением объектов капитального строительства

3 Вид строительства (новое строительство, рекон-
струкция, консервация, снос (демонтаж).

Развитие территории, установления элементов планировочной структуры и связан-
ного с этим размещением объектов капитального строительства

4 Данные о местоположении и границах площадки 
(площадок) и (или) трассы (трасс) строительства.

Самарская область, г. Самара, Кировский район, в границах проспект Металлургов, 
ул. Металлистов, ул. Енисейская, ул. Советская             

5
Предварительную характеристику ожидаемых воз-
действий объектов строительства на природную сре-
ду с указанием пределов этих воздействий в простран-
стве и во времени (для особо опасных объектов).

Данный объект не является особо опасным
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6 Сведения и данные о проектируемых объек-
тах

Развитие территории, установления элементов планировочной структуры и связан-
ного с этим размещением объектов капитального строительства

7
Перечень нормативных документов, в соот-
ветствии с требованиями которых необходи-
мо выполнить инженерные изыскания

Инженерно-геологические изыскания выполнить в соответствии со следующими до-
кументами: 
- «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 
29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 30.09.2017) 
- Постановление Правительства РФ от 31.03.2017 N 402»Об утверждении Правил вы-
полнения 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 по-
становление Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г. N 20»

8 Требования к производству инженерно-эко-
логических изысканий

Изыскания выполнить в случае недостаточности материалов инженерных изыска-
ний, размещенных в информационных системах обеспечения градостроительной 
деятельности, федеральной государственной информационной системе территори-
ального планирования, государственном фонде материалов и данных инженерных 
изысканий, Едином государственном фонде данных о состоянии окружающей сре-
ды, ее загрязнении, схемах комплексного использования; архивных и обзорных гео-
логических изысканий.

9
Требования к материалам и результатам ин-
женерных изысканий (состав, сроки, порядок 
представления изыскательской продукции 
и форматы материалов в электронном виде).

Состав и объем инженерных изысканий устанавливается с учетом требований тех-
нических регламентов программы инженерных изысканий, разработать на основе 
данного технического задания. Требования технических регламентов должны соот-
ветствовать Градостроительному кодексу РФ, а также Постановление Правительства 
РФ от 31.03.2017 N 402. Текстовые и табличные материалы выполнить в программах 
«Word» и «Excel». Графические материалы представить в формате AutoCAD, либо фор-
матах JPG, PDF. 

Директор ____________________________________________ Хисамутдинов Ш.С.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к распоряжению Департамента

градостроительства г. о. Самара
29.01.2019 № РД-158

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на выполнение инженерно-геодезических изысканий, по объекту: Проект планировки территории и проект межева-

ния территории в границах проспект Металлургов, ул. Металлистов, ул. Енисейская, ул. Советская в Кировском районе 
г. о. Самара

№
п/п Наименование сведений и работ Содержание сведений и данных

1 Заказчик, его адрес и номер теле-
фона

ООО СМПФ « ЭЛРИ»
443031, г. Самара, ул. Ташкентская, 248 «Б» 8 937 993 98 30

2 Наименование и вид объекта, тип 
документации.

Проект планировки и проект межевания территории в планировке территории (проект плани-
ровки территории и проект межевания территории) в  границах проспект Металлургов, ул. Ме-
таллистов, ул. Енисейская, ул. Советская в Кировском районе городского округа Самара  для раз-
вития территории, установления элементов планировочной структуры и связанного с этим раз-
мещением объектов капитального строительства

3
Вид строительства (новое строи-
тельство, реконструкция, консерва-
ция, снос (демонтаж).

Развитие территории, установления элементов планировочной структуры и связанного с этим 
размещением объектов капитального строительства

4
Данные о местоположении и гра-
ницах площадки (площадок) и (или) 
трассы (трасс) строительства.

Самарская область, г. Самара, Кировский район, в границах проспект Металлургов, ул. Металли-
стов, ул. Енисейская, ул. Советская

5

Предварительную характеристику 
ожидаемых воздействий объектов 
строительства на природную среду 
с указанием пределов этих воздей-
ствий в пространстве и во времени 
(для особо опасных объектов).

Данный объект не является особо опасным

6 Сведения и данные о проектируе-
мых объектах

Развитие территории, установления элементов планировочной структуры и связанного с этим 
размещением объектов капитального строительства

7
Перечень нормативных докумен-
тов, в соответствии с требованиями 
которых необходимо выполнить ин-
женерные изыскания

Инженерно-геодезические изыскания выполнить в соответствии со следующими документами: 
- «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 29.07.2017) 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 30.09.2017) 
- Постановление Правительства РФ от 31.03.2017 N 402»Об утверждении Правил выполнения 
инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке террито-
рии, перечня видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по 
планировке территории, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской 
Федерации от 19 января 2006 г. N 20»

8 Требования к производству инже-
нерно-геодезических изысканий

Изыскания выполнить в случае недостаточности материалов инженерных изысканий, разме-
щенных в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, феде-
ральной государственной информационной системе территориального планирования, госу-
дарственном фонде материалов и данных инженерных изысканий, Едином государственном 
фонде данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, схемах комплексного исполь-
зования; архивных и обзорных геологических изысканий.

9

Требования к материалам и резуль-
татам инженерных изысканий (со-
став, сроки, порядок представле-
ния изыскательской продукции и 
форматы материалов в электрон-
ном виде).

Состав и объем инженерных изысканий устанавливается с учетом требований технических ре-
гламентов программы инженерных изысканий, разработать на основе данного технического 
задания. Требования технических регламентов должны соответствовать Градостроительному 
кодексу РФ, а также Постановление Правительства РФ от 31.03.2017 N 402. Текстовые и таблич-
ные материалы выполнить в программах «Word» и «Excel». Графические материалы представить 
в формате AutoCAD, либо форматах JPG, PDF. 

Директор ____________________________________________ Хисамутдинов Ш.С.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к распоряжению Департамента

градостроительства г. о. Самара
29.01.2019 № РД-158

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на выполнение инженерно-экологических изысканий, по объекту: Проект планировки территории и проект межева-

ния территории в границах проспект Металлургов, ул. Металлистов, ул. Енисейская, ул. Советская в Кировском районе 
г. о. Самара

№
п/п Наименование сведений и работ Содержание сведений и данных

1 Заказчик, его адрес и номер телефона ООО СМПФ « ЭЛРИ»
443031, г. Самара, ул. Ташкентская, 248 «Б» 8 937 993 98 30

2 Наименование и вид объекта, тип доку-
ментации.

Проект планировки и проект межевания территории в границах проспект Металлургов, ул. 
Металлистов, ул. Енисейская, ул. Советская в Кировском районе г. о. Самара для развития 
территории, установления элементов планировочной структуры и связанного с этим раз-
мещением объектов капитального строительства

3
Вид строительства (новое строитель-
ство, реконструкция, консервация, снос 
(демонтаж).

Развитие территории, установления элементов планировочной структуры и связанного с 
этим размещением объектов капитального строительства

4
Данные о местоположении и границах 
площадки (площадок) и (или) трассы 
(трасс) строительства.

Самарская область, г. Самара, Кировский район, в границах проспект Металлургов, ул. Ме-
таллистов, ул. Енисейская, ул. Советская             

5

Предварительную характеристику ожидае-
мых воздействий объектов строительства на 
природную среду с указанием пределов этих 
воздействий в пространстве и во времени 
(для особо опасных объектов).

Данный объект не является особо опасным

6 Сведения и данные о проектируемых 
объектах

Развитие территории, установления элементов планировочной структуры и связанного с 
этим размещением объектов капитального строительства

7
Перечень нормативных документов, в 
соответствии с требованиями которых 
необходимо выполнить инженерные 
изыскания

Инженерно-экологические изыскания выполнить в соответствии со следующими документами: 
- «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 
29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 30.09.2017) 
- Постановление Правительства РФ от 31.03.2017 N 402»Об утверждении Правил выполне-
ния инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке 
территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки доку-
ментации по планировке территории, и о внесении изменений в постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 19 января 2006 г. N 20»

8 Требования к производству инженер-
но-геодезических изысканий

Изыскания выполнить в случае недостаточности материалов инженерных изысканий, раз-
мещенных в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, 
федеральной государственной информационной системе территориального планирова-
ния, государственном фонде материалов и данных инженерных изысканий, Едином госу-
дарственном фонде данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, схемах ком-
плексного использования; архивных и обзорных геологических изысканий.

9

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

Состав и объем инженерных изысканий устанавливается с учетом требований технических ре-
гламентов программы инженерных изысканий, разработать на основе данного технического 
задания. Требования технических регламентов должны соответствовать Градостроительному 
кодексу РФ, а также Постановление Правительства РФ от 31.03.2017 N 402. Текстовые и таблич-
ные материалы выполнить в программах «Word» и «Excel». Графические материалы представить 
в формате AutoCAD, либо форматах JPG, PDF. 

Директор ____________________________________________ Хисамутдинов Ш.С.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от 29 января 2019г. № 167

О внесении изменений в Решение Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара   от 
7 декабря 2018 года № 163 «О бюджете Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской об-

ласти на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 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 Со-

вета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 7 декабря 2018 года № 163 «О бюджете Желез-
нодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 го-
дов», в соответствии с Положением «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе Железнодорожного внутригородского района город-
ского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Сама-
ра 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 7 декабря 2018 года 
№ 163 «О бюджете Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов» (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 2019 год:
- общий объем доходов –  163 895,2 тыс. рублей;
- общий объем расходов –  190 075,5 тыс. рублей;
- дефицит  –    26 180,3 тыс. рублей.   
1.2. Приложение 1 «Перечень главных администраторов доходов бюджета Железнодорожного внутригородского района городского 

округа Самара Самарской области» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему Решению.
1.3.  Пункт 14 Решения изложить в новой редакции:
«14. Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход бюджета Железнодорожного внутригородского района в сумме:  
на 2019 год – 98 639,4 тыс. рублей;
на 2020 год – 58 932,1 тыс. рублей;
на 2021 год – 49 355,7 тыс. рублей,
в том числе:
объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета городского округа Самара Самарской области, в сумме: 
на 2019 год – 73 756,3 тыс. рублей;
на 2020 год – 58 932,1 тыс. рублей;
на 2021 год – 49 355,7 тыс. рублей;
объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Самарской области, в сумме: 
на 2019 год – 24 883,1 тыс. рублей;
на 2020 год – 0,0 тыс. рублей;
на 2021 год – 0,0 тыс. рублей.».
1.4. Приложение 3 «Источники финансирования дефицита бюджета Железнодорожного внутригородского района на 2019 год, пере-

чень статей источников финансирования дефицита бюджета Железнодорожного внутригородского района на 2019 год» к Решению изло-
жить в новой редакции согласно Приложению 2 к настоящему Решению.

1.5. Пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Установить, что в 2019 году за счет средств бюджета Железнодорожного внутригородского района на безвозмездной и безвозврат-

ной основе предоставляются субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим свою деятель-
ность на территории Железнодорожного внутригородского района, в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового 
обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомо-
билей легковых и мотоциклов, винодельческих продуктов, произведенных из выращенного на территории Российской Федерации вино-
града), выполнением работ, оказанием услуг в сфере:

благоустройства территории внутригородского района;
развития на территории внутригородского района физической культуры и спорта.
Субсидии предоставляются соответствующими главными распорядителями средств бюджета Железнодорожного внутригородского 

района городского округа Самара в соответствии с нормативными правовыми актами Администрации Железнодорожного внутригород-
ского района городского округа Самара, которые должны соответствовать общим требованиям, установленным Правительством Россий-
ской Федерации, и определять:

категории и (или) критерии отбора получателей субсидий;
цели, условия и порядок предоставления субсидий;
порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении;
случаи и порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидий остатков субсидий, предоставленных в целях финансового 

обеспечения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не использованных в отчетном фи-
нансовом году (за исключением субсидий, предоставленных в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателя 
субсидии, источником финансового обеспечения которых являются указанные субсидии);

положения об обязательной проверке главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, предоставляющим субсидию, 
и органом муниципального финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями.».

1.6. Пункт 18 Решения – исключить.
1.7. Приложение 5 «Перечень муниципальных программ Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, фи-

нансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета Железнодорожного внутригородского района на 2019 год» изложить в 
новой редакции согласно Приложению 3  к настоящему Решению.

1.8. Приложение 7 «Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ Железнодорож-
ного внутригородского района городского округа Самара в составе ведомственной структуры расходов бюджета Железнодорожного внутри-
городского района на 2019 год» изложить в новой редакции согласно Приложению 4 к настоящему Решению.

1.9. Пункт 22 Решения изложить в новой редакции:
«22. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Железнодорожного внутригородского района го-

родского округа Самара:
на 2019 год – 30 593,3 тыс. рублей;
на 2020 год – 3 070,5 тыс. рублей;
на 2021 год – 3 472,7 тыс. рублей.».
1.10. Приложение 9 «Доходы бюджета Железнодорожного внутригородского района на 2019 год по кодам видов доходов, подвидов до-

ходов», изложить в новой редакции согласно Приложению 5 к настоящему Решению.
1.11. Приложение 12 «Ведомственная структура расходов бюджета Железнодорожного внутригородского района на 2019 год», изло-

жить в новой редакции согласно Приложению 6 к настоящему Решению.
1.12. Приложение 14 «Распределение бюджетных ассигнований на 2019 год по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципаль-

ным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расхо-
дов бюджета Железнодорожного внутригородского района», изложить в новой редакции согласно Приложению 7 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 29 января 2019 г. № 167

Приложение 1
Перечень главных администраторов доходов бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа Сама-

ра Самарской области

Коды  классификации доходов

Наименование 

код  
глав-
ного 

адми-
нис-
тра-
тора 
дохо-
дов

 код доходов  бюдже-
та внутригородского 

района 

182 Управление Федеральной налоговой службы по Самарской области

182 1 06 01020 11 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложе-
ния, расположенным в границах городских округов с внутригородским делением

182 1 06 06032 11 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах город-
ских округов с внутригородским делением

182 1 06 06042 11 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах го-
родских округов с внутригородским делением

910 Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара

910 1 08 07150 01 0001 110
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции (рекламных 
конструкций, монтируемых и располагаемых на внешних стенах, крышах и иных конструктивных эле-
ментах зданий, строений, сооружений, за исключением оград (заборов) и ограждений железобетонных)

936 Администрация Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара

936 1 13 01994 12 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов внутригородских 
районов

936 1 13 02994 12 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских районов

936 1 16 23041 12 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюдже-
тов внутригородских районов

936 1 16 23042 12 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретате-
лями выступают получатели средств бюджетов внутригородских районов

936 1 16 32000 12 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов внутригородских районов)

936  1 16 33040 12 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд для нужд внутригородских районов

936  1 16 90040 12 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты внутригородских районов

936 1 17 01040 12 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских районов
936 1 17 05040 12 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских районов

936 1 18 02500 12 0000 150
Поступления в бюджеты внутригородских районов (перечисления из бюджетов внутригородских рай-
онов) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по 
распределенным доходам

936 2 02 15001 12 0000 150 Дотации бюджетам внутригородских районов на выравнивание бюджетной обеспеченности
936 2 02 19999 12 0000 150 Прочие дотации бюджетам внутригородских районов

936 2 02 20216 12 0000 150
Субсидии бюджетам внутригородских районов на осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых терри-
торий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населен-
ных пунктов

936 2 02 25555 12 0000 150 Субсидии бюджетам внутригородских районов на поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды

936 2 02 29999 12 0000 150 Прочие субсидии бюджетам внутригородских районов

936 2 02 30024 12 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации
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936 2 02 39999 12 0000 150 Прочие субвенции бюджетам внутригородских районов
936 2 07 05050 12 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских районов

936 2 08 05000 12 0000 150
Перечисления из бюджетов внутригородских районов (в бюджеты внутригородских районов) для осу-
ществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и 
иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процен-
тов, начисленных на излишне взысканные суммы

936 2 18 05010 12 0000 150 Доходы бюджетов внутригородских районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субси-
дий прошлых лет

936 2 18 05020 12 0000 150 Доходы бюджетов внутригородских районов от возврата автономными учреждениями остатков субси-
дий прошлых лет

936 2 18 05030 12 0000 150 Доходы бюджетов внутригородских районов от возврата иными организациями остатков субсидий про-
шлых лет

936 2 19 60010 12 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских районов

Приложение 2
к Решению Совета депутатов

Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара
от 29 января 2019 г. № 167 

Приложение 3
Источники финансирования дефицита бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Са-

марской области, перечень статей источников финансирования дефицита бюджета Железнодорожного внутригородского рай-
она городского округа Самара Самарской области на 2019 год

тыс. 
рублей

Коды классификации источни-
ков финансирования дефицита

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника финансирования дефици-
та бюджета, относящихся к источникам финансирования дефицита бюджета  внутригород-

ского района 
Сумма

глав-
ного  

адми-
ни-

стра-
тора

группы, подгруппы, ста-
тьи, вида источника фи-
нансирования дефицита  
бюджета  внутригород-

ского района 

1 2 3 4
936 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 26 180,3
936 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 26 180,3
936 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 163 895,2
936 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 163 895,2
936 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 163 895,2
936 01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских районов 163 895,2
936 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 190 075,5
936 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 190 075,5
936 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 190 075,5
936 01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских районов 190 075,5

Приложение 3
к Решению Совета депутатов

Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара
от 29 января 2019 г. № 167

Приложение 5
Перечень муниципальных программ Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, 

финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета Железнодорожного внутригородского района городско-
го округа Самара Самарской области на 2019 год

тыс. 
рублей

№ 
п/п Наименование мунициальной программы

Сумма

Всего

в том чис-
ле сред-
ства выше-
с т о я щ и х 
бюджетов

1 2 3 4

1 Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Моло-
дежь» на  2018-2020 годы 100,0 0,0

2
Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Бла-
гоустройство территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара на 2018 
- 2020 годы»

44 945,3 23 646,1

3
Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Фор-
мирование современной городской среды Железнодорожного внутригородского района городского окру-
га Самара на 2018 - 2022 годы»

3 022,0 0,0

  ИТОГО 48 067,3 23 646,1

Приложение 4
к Решению Совета депутатов

Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара
от 29 января 2019 г. № 167

Приложение 7
Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ Железнодорож-
ного внутригородского района городского округа Самара в составе ведомственной структуры расходов бюджета Же-

лезнодорожного внутригородского района на 2019 год

                        тыс. рублей

  Коды классификации расходов 
бюджета

Наименование показателя

Сумма

глав-
ный 

распо-
ряди-
тель 

средств 
бюд-
жета

раз-
дел

под-
раздел

целевая ста-
тья

вид 
расхо-

дов
Всего

в том чис-
ле сред-

ства 
вышестоя-
щих бюд-

жетов

1 2 3 4 5 6 7 8

936         Администрация Железнодорожного внутиргородского 
района городского округа Самара 48 067,3 23 646,1

936        
Муниципальная программа Железнодорожного внутриго-
родского района городского округа Самара «Молодежь» на  
2018-2020 годы

100,0 0,0

936 07       ОБРАЗОВАНИЕ 100,0 0,0
936 07 07     Молодежная политика 100,0 0,0

936 07 07 Г100000000  
Муниципальная программа Железнодорожного внутриго-
родского района городского округа Самара «Молодежь» на  
2018-2020 годы

100,0 0,0

936 07 07 Г100000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 100,0 0,0

936 07 07 Г100000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 100,0 0,0

936        
Муниципальная программа Железнодорожного внутриго-
родского района городского округа Самара «Благоустрой-
ство территории Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара на 2018 - 2020 годы»

44 945,3 23 646,1

936 04       НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 25 245,2 23 646,1
936 04 09     Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 25 245,2 23 646,1

936 04 09 Г200000000  
Муниципальная программа Железнодорожного внутриго-
родского района городского округа Самара «Благоустрой-
ство территории Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара на 2018 - 2020 годы»

25 245,2 23 646,1

936 04 09 Г200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 25 245,2 23 646,1

936 04 09 Г200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 25 245,2 23 646,1

936 05       ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 19 700,1 0,0
936 05 03     Благоустройство 19 700,1 0,0

936 05 03 Г200000000  
Муниципальная программа Железнодорожного внутриго-
родского района городского округа Самара «Благоустрой-
ство территории Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара на 2018 - 2020 годы»

19 700,1 0,0

936 05 03 Г200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 19 700,1 0,0

936 05 03 Г200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 19 700,1 0,0

936        

Муниципальная программа Железнодорожного внутри-
городского района городского округа Самара «Формиро-
вание современной городской среды Железнодорожно-
го внутригородского района городского округа Самара на 
2018 - 2022 годы»

3 022,0 0,0

936 05       ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 3 022,0 0,0
936 05 03     Благоустройство 3 022,0 0,0

936 05 03 Г300000000  

Муниципальная программа Железнодорожного внутри-
городского района городского округа Самара «Формиро-
вание современной городской среды Железнодорожно-
го внутригородского района городского округа Самара на 
2018 - 2022 годы»

3 022,0 0,0

936 05 03 Г300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 3 022,0 0,0

936 05 03 Г300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 3 022,0 0,0

          ИТОГО 48 067,3 23 646,1

Приложение 5
к Решению Совета депутатов

Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара
от 29 января 2019 г. № 167

Приложение 9
Доходы бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 

2019 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 65 255,8
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 64 902,5
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 49 104,4
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 15 798,1
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 135,0
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 218,3
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 98 639,4
2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
98 639,4

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 73 756,3
2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субси-

дии)
23 646,1

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 237,0
  ИТОГО 163 895,2

Приложение 6
к Решению Совета депутатов

Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара
от 29 января 2019 г. № 167

Приложение 12
Ведомственная структура расходов бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа Сама-

ра Самарской области на 2019 год

Наименование главного распорядителя средств бюджета 
внутригородского района, разделов, подразделов, целевых 

статей и видов расходов

Код 
главно-
го рас-
поря-

дителя 
средств 
бюдже-

та

Коды классификации расходов 
бюджета Сумма

раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая ста-
тья

вид 
рас-

ходов
Всего

в том числе 
средства 

вышестоя-
щих бюд-

жетов

1 2 3 4 5 6 7 8
Администрация Железнодорожного внутригородского рай-
она городского округа Самара 936         190 075,5 24 883,1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 936 01       111 794,3 1 237,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

936 01 04     74 791,4 1 237,0

Непрограммные направления деятельности 936 01 04 9900000000   74 791,4 1 237,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

936 01 04 9900000000 100 71 863,3 1 237,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 936 01 04 9900000000 120 71 863,3 1 237,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 936 01 04 9900000000 200 2 318,1 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 936 01 04 9900000000 240 2 318,1 0,0

Иные бюджетные ассигнования 936 01 04 9900000000 800 610,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 936 01 04 9900000000 850 610,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 936 01 13     37 002,9 0,0
Непрограммные направления деятельности 936 01 13 9900000000   37 002,9 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

936 01 13 9900000000 100 19 759,7 0,0

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 936 01 13 9900000000 110 19 759,7 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 936 01 13 9900000000 200 17 046,1 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 936 01 13 9900000000 240 17 046,1 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 936 01 13 9900000000 300 50,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 936 01 13 9900000000 320 50,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 936 01 13 9900000000 800 147,1 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 936 01 13 9900000000 850 147,1 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 936 02       432,6 0,0
Мобилизационная подготовка экономики 936 02 04     432,6 0,0
Непрограммные направления деятельности 936 02 04 9900000000   432,6 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 936 02 04 9900000000 200 432,6 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 936 02 04 9900000000 240 432,6 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 936 04       30 593,3 23 646,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 936 04 09     30 593,3 23 646,1
Муниципальная программа Железнодорожного внутриго-
родского района городского округа Самара «Благоустрой-
ство территории Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара на 2018 - 2020 годы»

936 04 09 Г200000000   25 245,2 23 646,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 936 04 09 Г200000000 200 25 245,2 23 646,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 936 04 09 Г200000000 240 25 245,2 23 646,1

Непрограммные направления деятельности 936 04 09 9900000000   5 348,1 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 936 04 09 9900000000 200 5 348,1 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 936 04 09 9900000000 240 5 348,1 0,0
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 936 05       44 165,9 0,0
Благоустройство 936 05 03     44 165,9 0,0
Муниципальная программа Железнодорожного внутригород-
ского района городского округа Самара «Благоустройство терри-
тории Железнодорожного внутригородского района городского 
округа Самара на 2018 - 2020 годы»

936 05 03 Г200000000   19 700,1 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 936 05 03 Г200000000 200 19 700,1 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 936 05 03 Г200000000 240 19 700,1 0,0

Муниципальная программа Железнодорожного внутригород-
ского района городского округа Самара «Формирование совре-
менной городской среды Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара на 2018 - 2022 годы»

936 05 03 Г300000000   3 022,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 936 05 03 Г300000000 200 3 022,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 936 05 03 Г300000000 240 3 022,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 936 05 03 9900000000   21 443,8 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

936 05 03 9900000000 100 5 433,4 0,0

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 936 05 03 9900000000 110 5 433,4 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 936 05 03 9900000000 200 11 810,4 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 936 05 03 9900000000 240 11 810,4 0,0

Иные бюджетные ассигнования 936 05 03 9900000000 800 4 200,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

936 05 03 9900000000 810 4 200,0 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 936 07       100,0 0,0
Молодежная политика 936 07 07     100,0 0,0
Муниципальная программа Железнодорожного внутригород-
ского района городского округа Самара «Молодежь» на  2018-
2020 годы

936 07 07 Г100000000   100,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 936 07 07 Г100000000 200 100,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 936 07 07 Г100000000 240 100,0 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 936 08       1 000,0 0,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 936 08 04     1 000,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 936 08 04 9900000000   1 000,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 936 08 04 9900000000 200 1 000,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 936 08 04 9900000000 240 1 000,0 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 936 10       359,8 0,0
Пенсионное обеспечение 936 10 01     359,8 0,0
Непрограммные направления деятельности 936 10 01 9900000000   359,8 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 936 10 01 9900000000 300 359,8 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат 936 10 01 9900000000 320 359,8 0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 936 11       1 629,6 0,0
Физическая культура 936 11 01     1 629,6 0,0
Непрограммные направления деятельности 936 11 01 9900000000   1 629,6 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 936 11 01 9900000000 200 1 417,6 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 936 11 01 9900000000 240 1 417,6 0,0

Иные бюджетные ассигнования 936 11 01 9900000000 800 212,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

936 11 01 9900000000 810 212,0 0,0

ИТОГО           190 075,5 24 883,1

Приложение 7
к Решению Совета депутатов

Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара
от 29 января 2019 г. № 167

Приложение 14

Распределение бюджетных ассигнований на 2019 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 
бюджета

Наименование показателя

Сумма

раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая статья
вид 

расхо-
дов

2019 год - 
всего

в том чис-
ле средства 
вышестоя-
щих бюд-

жетов
1 2 3 4 5 6 7

01       ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 111 794,3 1 237,0

01 04    
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

74 791,4 1 237,0

01 04 9900000000   Непрограммные направления деятельности 74 791,4 1 237,0

01 04 9900000000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

71 863,3 1 237,0

01 04 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 71 863,3 1 237,0

01 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 2 318,1 0,0

01 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 2 318,1 0,0

01 04 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования   0,0
01 04 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей   0,0
01 11     Резервные фонды   0,0
01 11 9900000000   Непрограммные направления деятельности   0,0
01 11 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования   0,0
01 11 9900000000 870 Резервные средства   0,0
01 04 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 610,0 0,0
01 04 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 610,0 0,0
01 13     Другие общегосударственные вопросы 37 002,9 0,0
01 13 9900000000   Непрограммные направления деятельности 37 002,9 0,0

01 13 9900000000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

19 759,7 0,0

01 13 9900000000 110 Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 19 759,7 0,0

01 13 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 17 046,1 0,0

01 13 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 17 046,1 0,0

01 13 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 50,0 0,0

01 13 9900000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 50,0 0,0

01 13 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 147,1 0,0
01 13 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 147,1 0,0
02       НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 432,6 0,0
02 04     Мобилизационная подготовка экономики 432,6 0,0

02 04 9900000000   Непрограммные направления деятельности 432,6 0,0

02 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 432,6 0,0

02 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 432,6 0,0

04       НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 30 593,3 23 646,1
04 09     Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 30 593,3 23 646,1

04 09 Г200000000  

Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара «Благоустройство территории Железнодорож-
ного внутригородского района городского округа Самара на 2018 - 2020 го-
ды»

25 245,2 23 646,1

04 09 Г200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 25 245,2 23 646,1

04 09 Г200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 25 245,2 23 646,1

04 09 9900000000   Непрограммные направления деятельности 5 348,1 0,0

04 09 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 5 348,1 0,0

04 09 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 5 348,1 0,0

05       ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 44 165,9 0,0
05 03     Благоустройство 44 165,9 0,0

05 03 Г200000000  

Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара «Благоустройство территории Железнодорож-
ного внутригородского района городского округа Самара на 2018 - 2020 го-
ды»

19 700,1 0,0

05 03 Г200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 19 700,1 0,0

05 03 Г200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 19 700,1 0,0

05 03 Г300000000  

Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского райо-
на городского округа Самара «Формирование современной городской сре-
ды Железнодорожного внутригородского района городского округа Сама-
ра на 2018 - 2022 годы»

3 022,0 0,0

05 03 Г300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 3 022,0 0,0

05 03 Г300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 3 022,0 0,0

05 03 9900000000   Непрограммные направления деятельности 21 443,8 0,0

05 03 9900000000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

5 433,4 0,0

05 03 9900000000 110 Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 5 433,4 0,0

05 03 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 11 810,4 0,0

05 03 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 11 810,4 0,0

05 03 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 4 200,0 0,0

05 03 9900000000 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

4 200,0 0,0

07       ОБРАЗОВАНИЕ 100,0 0,0
07 07     Молодежная политика 100,0 0,0

07 07 Г100000000   Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара «Молодежь» на  2018-2020 годы 100,0 0,0

07 07 Г100000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 100,0 0,0

07 07 Г100000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 100,0 0,0

08       КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1 000,0 0,0
08 04     Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1 000,0 0,0
08 04 9900000000   Непрограммные направления деятельности 1 000,0 0,0

08 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 000,0 0,0

08 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1 000,0 0,0

10       СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 359,8 0,0
10 01     Пенсионное обеспечение 359,8 0,0
10 01 9900000000   Непрограммные направления деятельности 359,8 0,0
10 01 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 359,8 0,0

10 01 9900000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 359,8 0,0

11       ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1 629,6 0,0
11 01     Физическая культура 1 629,6 0,0
11 01 9900000000   Непрограммные направления деятельности 1 629,6 0,0

11 01 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 417,6 0,0

11 01 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1 417,6 0,0

11 01 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 212,0 0,0

11 01 9900000000 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

212,0 0,0

ИТОГО 190 075,5 24 883,1

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.01.2019 № 21
Об утверждении документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) 
для размещения линейного объекта: «Обеспечение автомобильными дорогами жилого района «Волгарь» в Куйбышевском рай-
оне городского округа Самара. Строительство автомобильной дороги от примыкания к ул. Осетинской (ПК 6 + 51,18) с выходом 

на автомобильную дорогу по ул. Народная»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», протоколом публичных слушаний по проекту планировки и про-
екту межевания территории для размещения линейного объекта:  «Обеспечение автомобильными дорогами жилого района «Волгарь» в 
Куйбышевском районе городского округа Самара. Строительство автомобильной дороги от примыкания к ул. Осетинской (ПК 6 + 51,18) с 
выходом на автомобильную дорогу по ул. Народная» от 18.05.2018, заключением по результатам публичных слушаний по проекту плани-
ровки и проекту межевания территории для размещения линейного объекта «Обеспечение автомобильными дорогами жилого района 
«Волгарь» в Куйбышевском      районе городского округа Самара. Строительство автомобильной дороги от примыкания к ул. Осетинской 
(ПК 6 + 51,18) с выходом на автомобильную дорогу по ул. Народная» от 21.05.2018  постановляю:

1. Утвердить документацию по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) для разме-
щения линейного объекта «Обеспечение автомобильными дорогами жилого района «Волгарь» в Куйбышевском районе городского окру-
га Самара. Строительство автомобильной дороги от примыкания к ул. Осетинской (ПК 6 + 51,18) с выходом на автомобильную дорогу по ул. 
Народная», разработанную в соответствии с распоряжением Департамента градостроительства городского округа Самара от 14.03.2017 
№ РД-748 «О разрешении ООО «Шард» подготовки документации по планировке территории (проект планировки территории и проект ме-
жевания территории) для размещения линейного объекта: «Обеспечение автомобильными дорогами жилого района «Волгарь» в Куйбы-
шевском районе городского округа Самара. Строительство автомобильной дороги от примыкания к ул. Осетинской (ПК 6 + 51,18) с выходом 
на автомобильную дорогу по ул. Народная», согласно приложениям № 1 и № 2.

2. Установить для образуемого земельного участка из земель, государственная собственность на которые не разграничена, с условным 
номером 63:01:0000000:ЗУ1, площадью 2979 кв.м, вид разрешенного использования «земельные участки (территории) общего пользова-
ния» – для размещения линейного объекта.

3. Установить для образуемого земельного участка из земель, государственная собственность на которые не разграничена, с условным 
номером 63:01:0000000:ЗУ2, площадью 297 кв.м, вид разрешенного использования «коммунальное обслуживание»  –  для переустройства 
объектов инженерной инфраструктуры.

4. Установить для образуемого земельного участка, с условным номером 63:01:0000000:2390(ЗУ1), площадью 11756 кв.м, вид разрешен-
ного использования   «земельные   участки   (территории)   общего   пользования» – для размещения линейного объекта.

5. Установить для образуемых земельных участков, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, с условным 
номером 63:01:0410007:1396(ЗУ1), площадью 5788 кв.м, с условным номером 63:01:0410007:1396(ЗУ2), площадью  113  кв.м, вид разрешен-
ного использования «земельные участки (территории) общего пользования» – для размещения линейного объекта.

6. Установить для образуемого земельного участка, в отношении которого осуществлен государственный кадастровый учет, с услов-
ным номером 63:01:0410007:1396(ЗУ3), площадью 890 кв.м, вид разрешенного использования «коммунальное обслуживание»  –  для пере-
устройства объектов инженерной инфраструктуры.

7. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара настоящее постановление и утвержден-
ную документацию по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) для размещения ли-
нейного объекта «Обеспечение автомобильными дорогами жилого района «Волгарь» в Куйбышевском районе городского округа Самара. 
Строительство автомобильной дороги от примыкания к ул. Осетинской (ПК 6 + 51,18) с выходом на автомобильную дорогу по ул. Народная» 
разместить в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара и опубликовать в газете «Самарская Газета» 
в течение 7 дней со дня принятия настоящего постановления.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия.  
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа                                                                                                      Е.В.Лапушкина
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.01.2019 № 56

Об установлении публичного сервитута на земельный участок 
с кадастровым номером 63:01:0405001:552, расположенный по адресу: 

Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район

В соответствии со статьей 23 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 13.07.2015 
№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», Законом Самарской области от 11.03.2005 № 94-
ГД «О земле», постановлением Администрации городского округа Самара от 09.09.2016 № 1232 «Об утвержде-
нии Положения о порядке проведения общественных слушаний при установлении публичного сервитута в ин-
тересах местного самоуправления или местного населения, установления и прекращения публичного серви-
тута на территории городского округа Самара», протоколом общественных слушаний по вопросу установле-
ния публичного сервитута на земельный участок с кадастровым номером 63:01:0405001:552, расположенный  
в кадастровом квартале 63:01:0405001 в Куйбышевском районе городского округа Самара, от 12.03.2018, заключе-
нием по результатам общественных слушаний по вопросу установления публичного сервитута на земельный уча-
сток с кадастровым номером 63:01:0405001:552, расположенный в кадастровом  квартале  63:01:0405001 в  Куйбы-
шевском  районе  городского округа Самара, от 12.03.2018  постановляю:

1. Установить публичный сервитут в интересах местного населения для прохода, проезда в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 63:01:0405001:552, площадью 47074 кв.м, категория земель: земли населен-
ных пунктов, вид разрешенного использования: под племенной завод, расположенного по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Куйбышевский район, находящегося на праве собственности у общества с ограниченной ответ-
ственностью Рекламное агентство «Медиа Люкс», имеющего место нахождения: 443112, г. Самара, пос. Управлен-
ческий, ул. Парижской Коммуны, д. 22, ОГРН 1146313000426, ИНН 6313546102, в границах согласно приложению.

2. Обеспечить использование земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в соответ-
ствии с заявленной целью.

3. При отсутствии нужд, для которых публичный сервитут был установлен, его действие может быть прекраще-
но муниципальным правовым актом городского округа Самара.

4. Срок действия публичного сервитута – постоянно.
5. Публичный сервитут вступает в силу после его государственной регистрации в установленном порядке. 
6. Департаменту градостроительства городского округа Самара:
6.1. В течение 5 (пяти) дней со дня принятия настоящего постановления обеспечить направление копии настоящего 

постановления заинтересованному лицу, правообладателю земельного участка, в отношении которого принято реше-
ние об установлении публичного сервитута, а также правообладателям земельных участков, имеющих общие границы  
с земельным участком, указанным в пункте 1 настоящего постановления.

6.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия настоящего постановления обеспечить направление за-
явления о государственном кадастровом учете части земельного участка и государственной регистрации прав и 
прилагаемых к нему документов в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Самарской области.

7. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара обеспечить офи-
циальное опубликование настоящего постановления в газете «Самарская Газета» в течение 10 (десяти) дней со дня 
его принятия.

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

Глава городского округа                                      Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 29.01.2019 № 56

ОПИСАНИЕ 

границ части земельного участка с кадастровым номером 63:01:0405001:552, расположенного по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Куйбышевский район, на которую распространяется зона действия публичного сервитута

Глава городского округа Самара, руководствуясь статьей 23 Земельного кодекса Российской Федерации,  уста-
навливает в интересах местного населения публичный сервитут, зона действия которого распространяется на 
часть земельного участка с кадастровым номером 63:01:0405001:552 площадью 4205 кв. м согласно следующим 
координатам характерных точек:

№ п/п Х Y
7 381203,46 1376645,85
8 381193,66 1376641,83
н1 381135,64 1376775,38
9 381110,12 1376834,12
н2 381052,86 1376976,38
12 381062,18 1376980,44
13 381113,98 1376857,76
5 381121,77 1376839,33
6 381152,88 1376765,63
7 381203,46 1376645,85

Глава городского округа                                                                                      Е.В.Лапушкина

Марка:  ВАЗ 210430, 
госномер Т663МУ 163 рус. 

Цвет: белый
Адрес парковки: ул. Клиническая, 

(напротив МБОУ СОШ № 132 
по ул. Коммунистическая, 16).

УВЕДОМЛЕНИЕ

Администрация Ленинского внутригородского района городского  округа Самара извещает Вас о том,  что ука-
занное транспортное средство имеет признаки брошенного (бесхозяйного).

В соответствии с Положением о порядке выявления, учета, транспортировки и хранения брошенных (бесхо-
зяйных) транспортных средств на территории Ленинского внутригородского района городского округа Самара с 
целью их дальнейшей утилизации или реализации, утвержденным постановлением Администрации Ленинского 
внутригородского района  городского  округа  Самара  от 06.02.2018 г. №11 Вам надлежит своими силами и за свой 
счет эвакуировать (утилизировать) транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации или переме-
стить его в предназначенное для хранения транспортных средств место.

В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со дня опубликования обращения, данное транс-
портное средство будет в принудительном порядке перемещено на специализированную стоянку и будут приня-
ты меры для его обращения в муниципальную собственность городского округа Самара в порядке, установленном 
действующим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации или реализации.

 Администрация Ленинского внутригородского района  городского округа Самара

Телефон для справок:  339 27 38

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.01.2019 № 58

О внесении изменения в постановление Администрации городского округа Самара 
от 13.08.2014 № 1203 

«Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального бюджетного 
учреждения городского округа Самара «Самараинформресурс»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа Самара, постановлени-
ем Администрации городского округа Самара от 26.10.2018 № 898 «О повышении размеров должностных окладов 
(окладов) работников отдельных муниципальных учреждений, финансовое обеспечение которых осуществляется 
за счет средств бюджета городского округа Самара»  постановляю:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 13.08.2014 № 1203 «Об утверждении 
Положения об оплате  труда работников муниципального бюджетного учреждения городского округа Самара «Са-
мараинформресурс» изменение, изложив приложение к Положению об оплате труда работников муниципально-
го бюджетного учреждения городского округа Самара «Самараинформресурс» в редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 1 октября 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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 29.01.2019 № 58

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению об оплате труда работников 

муниципального бюджетного учреждения 
городского округа Самара 

«Самараинформресурс»

Должностные оклады работников муниципального бюджетного учреждения 
городского округа Самара «Самараиформресурс»

Наименование должностей руководителей, специалистов, 
служащих, рабочих

Квалификацион-
ная группа

Размеры должност-
ных окладов, руб.

Директор руководители 15 731,00
Первый заместитель директора руководители 14 256,00
Заместитель директора по администра-тивно-хозяйственной деятельности руководители 14 256,00
Специалист (пресс-секретарь) специалисты 7 244,00
Главный бухгалтер руководители 14 256,00
Бухгалтер специалисты 9 055,00
Экономист специалисты 9 055,00
Начальник правового отдела руководители 12 937,00
Юрисконсульт специалисты 10 349,00
Начальник отдела продаж руководители 12 937,00
Ведущий специалист по наружной рекламе специалисты 9 055,00
Ведущий специалист (дизайнер) специалисты 9 055,00
Начальник отдела технического обеспечения руководители 12 937,00
Ведущий специалист специалисты 9 055,00
Водитель автомобиля рабочие 7 244,00
Монтажник рабочие 4 397,00

Первый заместитель главы  городского округа Самара                                           В.А.Василенко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.01.2019 № 60

О мероприятиях по обеспечению безопасности людей на водных  объектах общего пользования 
на территории городского округа Самара, 

охране их жизни и здоровья в 2019 году 

В целях создания безопасных условий в местах массового отдыха людей и реализации полномочий органов 
местного самоуправления по обеспечению безопасности людей на водных объектах общего пользования, охра-
ны их жизни и здоровья, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Самарской Губернской Думы от 
23.10.2007 № 346 «О Правилах охраны жизни людей на водных объектах в Самарской области», Уставом городского 
округа Самара Самарской области, постановляю:

1. Утвердить:
1.1. План мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах общего пользования на терри-

тории городского округа Самара, охраны их жизни и здоровья на 2019 год согласно приложению № 1.
1.2. Перечень мест размещения спасательных постов, осуществляющих работу на территории пляжей реки Вол-

ги в городском округе Самара, в период с 15 июня по 15 сентября 2019 года согласно приложению № 2.
2. Департаменту городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара:
2.1. Привести зоны рекреации водных объектов, используемые для организованного массового отдыха и купа-

ния (пляжи), указанные в приложении № 2 к настоящему постановлению, в соответствие с требованиями, опреде-
ленными постановлением Самарской Губернской Думы от 23.10.2007 № 346 «О Правилах охраны жизни людей на 
водных объектах в Самарской области» (далее – Правила):

2.1.1. Оборудовать линией поплавков на пляжах городского округа Самара участки акватории для купания де-
тей и для лиц, не умеющих плавать, с глубинами не более 1,2 метра.

2.1.2. Оборудовать в соответствии с требованиями Правил две зоны для отдыха и купания маломобильных  
групп населения на участках пляжей в районе I и II очереди набережной реки Волги с оборудованием акватории 
линией поплавков, укладкой настилов, установкой информационных знаков, скамеек, теневых зонтов, специали-
зированных туалетов, кабин для переодевания и пандусами для захода в воду инвалидов-колясочников.

2.1.3. Получить до 15 июня 2019 г. санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным пра-
вилам зон рекреации водных объектов, используемых для организованного массового отдыха и купания.

2.2. В течение 7 дней  после установки спасательных постов получить в Главном управлении МЧС России по 
Самарской области разрешение на эксплуатацию пляжей в летнем купальном сезоне на территории городского 
округа Самара.

2.3. В период ледостава обеспечить контроль за наличием дорожных знаков, запрещающих проезд транспорт-
ных средств на реку Волгу по спускам улиц Ульяновской, Лейтенанта Шмидта, Советской Армии и Комсомольской 
(в районе 6-го причала Речного порта).

3. Департаменту образования Администрации городского округа Самара:
3.1. Организовать разъяснение учащимся правил купания и правил поведения на воде и на льду.
3.2. При организации мест купания в муниципальных учреждениях дополнительного образования детских оз-

доровительно-образовательных (профильных) центрах городского округа Самара обеспечить оборудование их в 
соответствии с Правилами.

4. Управлению гражданской защиты Администрации городского округа Самара:
4.1. Организовать и обеспечить проведение разъяснительной работы среди населения по профилактике и 

предупреждению несчастных случаев на водных объектах в летний, зимний и межсезонный период, используя 
средства массовой информации.

4.2. Обеспечить в летний период взаимодействие с государственным бюджетным учреждением здравоохране-
ния Самарской области «Самарская станция скорой медицинской помощи» в части оказания медицинской помо-
щи населению на пляжах городского округа Самара.

5. Департаменту опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа Самара:
5.1. С 15 июня 2019 г. обеспечить размещение на указанных в пункте 2.1.2 настоящего постановления участках 

пляжей для маломобильных групп населения специализированного оборудования (плавательных колясок, матра-
сов, шезлонгов).
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5.2. До 10 июня 2019 г. направить в Управление информации и аналитики Аппарата Администрации городско-
го округа Самара информационный материал для опубликования в средствах массовой информации об открытии 
пляжей для отдыха и купания маломобильных групп населения, графике их работы, а также о правилах посеще-
ния пляжей.

6. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара: 
6.1. Совместно  с  Управлением  гражданской  защиты  Администрации
городского округа Самара обеспечить информирование населения о правилах безопасного поведения на воде, 

на льду и о качестве воды водных объектов в местах купания на территории городского округа Самара. 
6.2. Опубликовать информацию в газете «Самарская Газета» об открытии (закрытии) пляжей городского окру-

га Самара в 2019 году. 
7. Рекомендовать муниципальному казенному учреждению «Поисково-спасательный отряд городского окру-

га Самара»:
7.1. Обеспечить готовность сил и средств к проведению поисково-спасательных работ в районах массового от-

дыха людей на водных объектах общего пользования, расположенных на территории городского округа Самара.
7.2. Взаимодействовать со спасательными подразделениями государственного казенного учреждения «Поис-

ково-спасательная служба Самарской области» и спасательными постами городского округа Самара в рекреаци-
онных зонах.

8. Рекомендовать муниципальному казенному учреждению  городского округа Самара «Центр обеспечения ме-
роприятий гражданской защиты»:

8.1. Взаимодействовать со спасательными формированиями в случае чрезвычайных ситуаций на водных объ-
ектах городского округа Самара.

8.2. Осуществлять сбор информации о происшествиях на водных объектах городского округа Самара и инфор-
мировать уполномоченных должностных лиц.

9. Рекомендовать Администрациям внутригородских районов городского округа Самара в срок до 10 июня 2019 
г. принять меры по выявлению возможных мест несанкционированного купания в водных объектах общего поль-
зования на территории городского округа Самара и информированию Управления гражданской защиты Админи-
страции городского округа Самара о выявленных местах несанкционированного купания.

10. Рекомендовать    Управлению    МВД   России   по   городу   Самаре оказывать содействие представителям Адми-
нистрации городского округа Самара и личному составу спасательных постов при исполнении ими обязанностей, 
связанных с организацией и выполнением мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах 
общего пользования городского округа Самара.

11. Установить, что расходные обязательства городского округа Самара, возникающие в ходе исполнения на-
стоящего постановления, исполняются городским округом Самара самостоятельно за счет средств бюджета го-
родского округа Самара. 

12. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 г.

13. Контроль за выполнением настоящего постановления возложитьна первого заместителя главы городского 
округа Василенко В.А.      

Глава городского округа                                                                                       Е.В.Лапушкина 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 30.01.2019 № 60

ПЛАН

мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах общего пользования на территории 
городского округа Самара, охране их жизни и здоровья на 2019 год

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Сроки    
исполнения

Исполнитель (главный   
распорядитель  

бюджетных средств)

Источник  
финанси-
рования

1. Благоустройство и  
содержание пляжей городского 

округа 
 Самара

До начала  
работы 

спасательных 
 постов и 
 в период 

с 15.06.2019
по 15.09.2019

Департамент городского хозяй-
ства и экологии Администрации 

городского округа Самара

Бюджет   
г.о.   

Самара

2. Монтаж спасательных постов на го-
родских  
пляжах

До 15.06.2019 Управление  гражданской     
защиты Администрации город-

ского округа Самара

Бюджет   
г.о.   

Самара

3. Организация работы  
спасательных постов на пляжах го-

родского округа Самара

С 15.06.2019
по 15.08.2019

(с 10.00 до 21.00)
с 16.08.2019

по 31.08.2019
(с 10.00 до 20.00)

с 01.09.2019
по 15.09.2019

(с 10.00 до 19.00)

Управление  гражданской     
защиты Администрации   

городского округа
Самара

Бюджет   
 г.о.   

Самара

4. Организация взаимодействия с Са-
марской областной общественной 
организацией спасения на водах 
«ОСВОД» по обеспечению работы 
временных общественных  спаса-

тельных постов на водных объектах 
городского округа 

 Самара

В течение года Управление   
гражданской     

защиты Администрации   
городского округа

Самара

Не требу-
ется

5. Демонтаж спасательных постов 
 с городских пляжей

С 16.09.2019 Управление  гражданской  защи-
ты Администрации  городского 

округа Самара

Бюджет   
г.о.   

Самара

6. Организация хранения спасатель-
ных постов

В течение года Управление  гражданской     
защиты Администрации   

городского округа Самара

Бюджет   
г.о.   

Самара
7. Выявление на территории соответ-

ствующих внутригородских райо-
нов возможных мест несанкциони-
рованного купания в водных объек-

тах общего 
 пользования и информирование  
Управления гражданской защиты 

 Администрации городского округа  
Самара о выявленных местах  

несанкционированного купания

До 10.06.2019 Администрации внутригород-
ских районов  

городского округа
Самара  

(по согласованию)

Не требу-
ется

8. Установка знаков  
безопасности 

 «Купаться запрещено» в несанкцио-
нированных местах купания

До
10.06.2019

Администрации  
внутригородских  

районов городского округа  
Самара (по согласованию);
Управление  гражданской     

защиты Администрации  город-
ского округа Самара

Не требу-
ется

9. Публикация материалов о правилах 
 безопасности на водных объектах в 

газете «Самарская Газета»

Ежемесячно Управление информации и ана-
литики Аппарата Администра-

ции  
 городского округа Самара

Не требу-
ется

10. Получение санитарно –эпидемио-
логического заключения о соответ-
ствии санитарным правилам зон ре-
креации водных объектов, исполь-

зуемых 
 для организованного  

отдыха и купания

До
15.06.2019

Департамент городского хозяй-
ства и экологии Администрации  

городского округа Самара 

Не требу-
ется

11. Организация взаимодействия спа-
сательных постов с подразделения-
ми ГУ МЧС России по Самарской об-
ласти, ГКУ «ПСС по Самарской обла-

сти», ГБУЗ СО 
 «Самарская станция скорой меди-

цинской помощи», МКУ «ПСО г.о. Са-
мара» и МКУ г.о. Самара «ЦОМГЗ»

До
15.06.2019

Управление гражданской защи-
ты Администрации  городско-

го округа
Самара

Не требу-
ется

12 Размещение информационных зна-
ков на путях следования к пляжам 

 маломобильных групп населения и 
специализированного оборудова-
ния на территории данных пляжей

С 15.06.2019
по 15.09.2019

Департамент опеки,
попечительства и социальной 

поддержки Администрации
городского округа Самара

Не требу-
ется

Организация работы  
волонтеров для обслуживания инва-
лидов на территории пляжей для ма-

ломобильных групп населения

Не требу-
ется

13. Обеспечение мер безопасности при 
 купании детей в бассейнах детских 

оздоровительных центров «Юность», 
«Заря», «Союз» под контролем ин-

структоров по плаванию, спасателей

Июнь-август 2019 Департамент  
образования  

Администрации
городского округа 

 Самара

В рамках 
планируе-
мых меро-
приятий

14. Организация патрулирования наря-
дов полиции и дружинников в рай-
онах расположения городских пля-

жей

С 15.06.2019
по 15.09.2019

Департамент по 
 вопросам общественной  

безопасности и противодей-
ствия коррупции Администра-
ции городского округа Самара;
Управление МВД России  по го-
роду Самаре (по согласованию)

Не требу-
ется

15. Контроль за работой  
спасательных постов  
на городских пляжах

С 15.06.2019
по 15.09.2019

Управление  гражданской защи-
ты Администрации городско-

го округа  
Самара; Администрации 

 внутригородских районов го-
родского округа Самара (Крас-
ноглинского, Кировского, Ок-

тябрьского, Ленинского, Самар-
ского) (по согласованию);

МКУ г.о. Самара «Центр обеспе-
чения мероприятий граждан-

ской защиты» (по согласованию); 
МКУ «Поисково-спасательный 
отряд городского округа Сама-

ра» (по согласованию)

Не требу-
ется

16. Установка знаков безопасности «Пе-
реход (переезд) по льду запрещен» 
в местах массового выхода людей 

на лед

До 05.12.2019 Управление  гражданской защи-
ты   Администрации  городского 

округа Самара

Не требу-
ется

17. Оборудование мест 
 (купелей) для проведения 

 Крещенских купаний  
в городском округе  

Самара

С 16.01.2019
по 18.01.2019

Департамент  городского хозяй-
ства и экологии Администрации  

 городского округа Самара

Не тре-
буется

18. Осуществление контроля  
за выполнением  

плановых мероприятий

В течение года Управление гражданской защи-
ты Администрации  городского 

округа Самара

Не требу-
ется

Первый заместитель главы городского округа Самара                                                  В.А.Василенко
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации 

городского округа Самара
от 30.01.2019 № 60

ПЕРЕЧЕНЬ

мест размещения спасательных постов, осуществляющих работу на территории пляжей реки Волги в город-
ском округе Самара, в период с 15 июня по 15 сентября 2019 года

1. Спасательные посты № 1 и № 2 – размещаются на пляже реки Волги от ул. Ленинградской до ул. Вилоновской.
2. Спасательные посты № 3 и № 4 – размещаются на пляже реки Волга от ул. Маяковского до спуска по ул. Пер-

вомайской.
3. Спасательный пост № 5 – размещается на пляже реки Волги 
от ул. Осипенко до стелы «Ладья».
4. Спасательный пост № 6 – размещается на пляже реки Волги, в районе спуска Загородного парка.
5. Спасательный пост № 7 – размещается на пляже реки Волги, спуск по ул. Советской Армии.
6. Спасательный пост № 8 – размещается на пляже реки Волги, спускна Барбошиной поляне.
7. Спасательный пост № 9 – размещается на пляже реки Волги, район СФГУП «Санаторий Можайский».
8. Спасательный пост № 10 – размещается на пляже реки Волги в Красноглинском районе, на территории 26-го 

квартала Самарского лесничества.
9. Спасательные посты № 11, № 12, № 13 и № 14 являются дополнительными и предназначены для использова-

ния на водных объектах общего пользования в пределах территории городского округа Самара. Места дислока-
ции дополнительных постов определяются решением руководителя Управления гражданской защиты Админи-
страции городского округа Самара.

Первый заместитель главы  городского округа Самара                                               В.А.Василенко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.01.2019 № 61

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара 
от 13.04.2016 № 459 «Об утверждении Положения о Комиссии  

по социальным гарантиям муниципальным служащим 
городского  округа Самара и ее состава»
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В соответствии с Уставом городского округа Самара Самарской области в целях обеспечения работы Комиссии 
по социальным  гарантиям муниципальным служащим городского округа Самара  постановляю:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 13.04.2016 № 459 «Об утверждении По-
ложения о Комиссии  по социальным гарантиям муниципальным служащим городского округа Самара и ее соста-
ва» следующие изменения:

1.1. В пункте 4 постановления слова «Карпушкина А.В.» заменить словами «Харитонова М.Н.».
1.2. В приложении № 1 к постановлению:
1.2.1. Вывести из состава Комиссии по социальным гарантиям муниципальным служащим городского округа Са-

мара (далее – Комиссия) Карпушкина А.В.
1.2.2. Ввести в состав Комиссии Харитонова Максима Николаевича –первого заместителя главы городского 

округа Самара, назначив его председателем Комиссии.
1.3. В приложении № 2 к постановлению:
1.3.1. Абзац второй пункта 1.1 изложить в следующей редакции:
«Комиссия является постоянно действующим органом, обеспечивающим рассмотрение ходатайств руководи-

телей органов местного самоуправления городского округа Самара (отраслевых (функциональных) органов Ад-
министрации городского округа Самара, являющихся юридическими лицами) или руководителей кадровых служб 
указанных органов об установлении пенсии за выслугу лет к страховой пенсии по старости (инвалидности) (да-
лее  –  пенсия за выслугу лет) лицам, замещавшим должности муниципальной службы в городском округе Самара.».

1.3.2. В пункте 2.2 слова «, перерасчетом, выплатой пенсий за выслугу лет, приостановлением, прекращением, 
возобновлением и восстановлением выплаты» исключить.

1.3.3. Пункт 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.3. Подготовка заключений о возможности установления пенсии за выслугу лет либо об отказе в ее установ-

лении.».
1.3.4. Абзац четвертый пункта 3.1, пункты 4.5.2 - 4.5.4 исключить.
1.3.5. В пункте 4.5.5 слова «, перерасчета, приостановления либо прекращения выплаты пенсии за выслугу лет 

либо об отказе в установлении, перерасчете, приостановлении либо прекращении выплаты пенсии за выслугу 
лет» заменить словами «пенсии за выслугу лет либо об отказе в ее установлении».

1.3.6. Пункты 4.5.6 - 4.5.9, абзацы второй и третий пункта 4.7 исключить. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского 

округа Самара Харитонова М.Н.

Глава городского округа                                                                            Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.01.2019 № 62

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара 
от 27.11.2018 № 951 

«Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление участка земли для погребения» 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ  «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»  постановляю: 

1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 27.11.2018 № 951 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление участка 
земли для погребения» следующие изменения:

1.1. Пункт 2.6 дополнить абзацем следующего содержания:
«представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, по-
сле первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем по-
сле первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, ли-
бо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия 
(бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служаще-
го, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные не-
удобства.».

1.2. В пункте 5.2:
1.2.1. Абзац четвертый изложить в следующей редакции:  
«требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осу-

ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами городского округа Самара, а  так-
же  настоящим  Административным   регламентом  для  предоставления

муниципальной услуги;».
1.2.2. Абзац девятый изложить в следующей редакции:
«нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;».
1.2.3. Дополнить абзацем следующего содержания:
«требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие 

и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением слу-
чаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственной и муниципальной услуги».».

1.3. Дополнить пунктами 5.7.1 и 5.7.2 следующего содержания:
«5.7.1. В случае признания жалобы, подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю, указанном в пункте 5.7 на-

стоящего Административного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предостав-
ляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 
муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация 
о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

5.7.2. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю, указанном в пункте 5.7 
настоящего Административного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого ре-
шения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.».

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

округа Самара Василенко В.А.

Глава городского округа                                                                             Е.В.Лапушкина

Уточнение

В официальном опубликовании Решения Совета депутатов Советского внутригородского района городского 
округа Самара от 28 января 2019 г. №150 («Самарская газета» № 12 (6174) от 29.01.2019 г.) по техническим причи-
нам допущены неточности.

В Приложении 2 (страница 12-13) в столбце 7 «Всего» следует читать в строках: 
ОБРАЗОВАНИЕ - 197,0; 
Молодежная политика - 197,0; 
Непрограммные направления деятельности - 197,0; 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд - 197,0; 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд - 197,0; 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ - 3 263,0; 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии - 3 263,0; 
Непрограммные направления деятельности - 3 263,0; 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд - 3 263,0; 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд - 3 263,0; 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ - 2 258,1; 
Физическая культура - 2 258,1; 
Непрограммные направления деятельности - 2 258,1; 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд - 1 934,1; 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд - 1 934,1.

В Приложении 3 (страница 13) в столбце 6 «Всего» следует читать в строках:

ОБРАЗОВАНИЕ - 197,0; 
Молодежная политика - 197,0; 
Непрограммные направления деятельности - 197,0; 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд - 197,0; 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд - 197,0; 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ - 3 263,0; 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии - 3 263,0; 
Непрограммные направления деятельности - 3 263,0; 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд - 3 263,0; 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд - 3 263,0; 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ - 2 258,1; 
Физическая культура - 2 258,1; 
Непрограммные направления деятельности - 2 258,1; 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд - 1 934,1; 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд - 1 934,1.

Первый заместитель главы Администрации Советского внутригородского района                              С.В. Свирень

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.01.2019 № 29

Об утверждении документации по планировке территории 
(проект планировки и проект межевания) 

в границах улиц Буянова, Маяковского, Агибалова, Ульяновской 
в Ленинском районе городского округа Самара

В соответствии со статьями 41  –  43 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
нияв Российской Федерации», протоколом публичных слушанийпо проекту планировки территории и 
проекту межевания территориив границах улиц Буянова, Маяковского, Агибалова, Ульяновской в Ле-
нинском районе городского округа Самара, заключением о результатах публичных слушаний по про-
екту планировки и проекту межевания территории Буянова, Маяковского, Агибалова, Ульяновской 
в Ленинском районе городского округа Самара от 06.03.2018 постановляю: 

1. Утвердить документацию по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в границах 
улиц Буянова, Маяковского, Агибалова, Ульяновской в Ленинском районе городского округа Самара, разработан-
ную в соответствии с договором № 586 от 08.08.2016«О развитии застроенной территории в границах улиц Буянова, 
 Маяковского, Агибалова, Ульяновской в Ленинском районе городского округа Самара», согласно приложениям 
№ 1 и № 2.

2. Установить для земельных участков, отнесенных по категории   к землям населенных пунктов, границы кото-
рых сформированы на основании проекта межевания территории, следующие виды разрешенного использова-
ния:

1) для земельного участка ЗУ 1 (342 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
2) для земельного участка ЗУ 2 (251 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
3) для земельного участка ЗУ 3 (158 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
4) для земельного участка ЗУ 4 (62 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
5) для земельного участка ЗУ 5 (113 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
6) для земельного участка ЗУ 6 (55 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
7) для земельного участка ЗУ 6.1 (82 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
8) для земельного участка ЗУ 7 (533 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактически занимаемый многоквар-

тирным жилым домом;
9) для земельного участка ЗУ 8 (652 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактически занимаемый многоквар-

тирным жилым домом;
10) для земельного участка ЗУ 9 (462 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактически занимаемый много-

квартирным жилым домом;
11) для земельного участка ЗУ 9.1 (560 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактически занимаемый жилым 

домом;
12) для земельного участка ЗУ 10 (1564 кв.м) – дошкольное, начальное и среднее общее образование;
13) для земельного участка ЗУ 10.1 (196 кв.м) – дошкольное, начальное и среднее общее образование;
14) для земельного участка ЗУ 11 (350 кв.м) – дошкольное, начальное и среднее общее образование, фактически 

занимаемый многоквартирным жилым домом;
15) для земельного участка ЗУ 12 (272 кв.м) – дошкольное, начальное и среднее общее образование, фактически 

занимаемый многоквартирным жилым домом;
16) для земельного участка ЗУ 12.1 (218 кв.м) – дошкольное, начальное и среднее общее образование, фактиче-

ски занимаемый многоквартирным жилым домом;
17) для земельного участка ЗУ 13 (660 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактически занимаемый жилым 

домом;
18) для земельного участка ЗУ 14 (1009 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактически занимаемый жилым 

домом;
19) для земельного участка ЗУ 15 (242 кв.м) – рынки, фактически занимаемый временной торговлей;
20) для земельного участка ЗУ 16 (57 кв.м) – рынки, фактически занимаемый временной торговлей;
21) для земельного участка ЗУ 17 (80 кв.м) – коммунальное обслуживание;
22) для земельного участка ЗУ 18 (6288 кв.м) – земельные участки (территории) общего пользования;
23) для земельного участка 63:01:0000000:30033:ЗУ3 (7 кв.м) – дошкольное, начальное и среднее общее обра-

зование;
24) для земельного участка 63:01:0000000:30033:ЗУ2 (23 кв.м) – рынки, магазины;
25)  для   земельного   участка  63:01:0000000:30033:ЗУ4  (6257  кв.м)  – земельные участки (территории) общего 

пользования;
26) для земельного участка 63:01:0000000:30033:ЗУ1 (17 кв.м) –многоэтажная жилая застройка (высотная за-

стройка);
27) для земельного участка 63:01:0518002:510:ЗУ1 (6 кв.м) – рынки, магазины;
28) для земельного участка 63:01:0518002:510:ЗУ2 (396 кв.м) – земельные участки (территории) общего пользо-

вания;
29) для земельного участка 63:01:0518002:509:ЗУ1 (1907 кв.м) – рынки, магазины;
30) для земельного участка 63:01:0518002:509:ЗУ2 (1 кв.м) – земельные участки (территории) общего пользова-

ния;
31) для земельного участка 63:01:0518002:804:ЗУ1 (1 кв.м) – рынки, магазины;
32) для земельного участка 63:01:0518002:804:ЗУ2 (9 кв.м) – земельные участки (территории) общего пользова-

ния;
33) для земельного участка 63:01:0518002:7:ЗУ1 (8224 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застрой-

ка);
34) для земельного участка 63:01:0518002:7:ЗУ2 (753 кв.м) – земельные участки (территории) общего пользова-

ния;
35) для земельного участка 63:01:0518002:7:ЗУ3 (267 кв.м) – земельные участки (территории) общего пользова-

ния.
3. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара настоящее постановление и 

утвержденную документацию по проекту планировки и проекту межевания территории в границах улиц Буянова, 
Маяковского, Агибалова, Ульяновской в Ленинскомрайоне городского округа Самара разместить в сети Интернет  
на официальном сайте Администрации городского округа Самараи опубликовать в газете «Самарская Газета» в те-
чение 7 дней со дня принятия настоящего постановления.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа                                                                                  Е.В.Лапушкина
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