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Официальное опубликование

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

15.05.2019 № РД-942

О  разрешении    Приходу  храма   в  честь  Святителя  Николая  Чудотворца  Самарской 
и Сызранской епархии Русской Православной Церкви Московского Патриархата подготовки документации 

по планировке территории (проект межевания территории) в границах улиц Дыбенко,  Отважной,  Печерской, 
Карбышева в Советском районе городского округа Самара 

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

1. Разрешить Приходу  храма в честь Святителя Николая Чудотворца  Самарской и Сызранской епархии Русской Право-
славной Церкви Московского Патриархата подготовку документации по планировке территории (проект межевания тер-
ритории) в границах улиц Дыбенко,  Отважной,  Печерской,  Карбышева в Советском районе городского округа Самара, со-
гласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

2. Подготовку документации по планировке территории (проект межевания территории) в границах улиц Дыбенко, От-
важной,  Печерской.  Карбышева в Советском районе городского округа Самара вести всоответствии с техническим зада-
нием согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

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

4. Управлению развития территорий Департамента градостроительства городского округа Самара в течение 3 (трех) 
дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опубликование в газете «Самарская Газета» 
и размещение на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Срок действия настоящего распоряжения составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня его официального опублико-

вания.
7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на Заместителя руководителя Департамента градо-

строительства городского округа Самара С.С.Бабина.
Руководитель Департамента                                                                               С.Н.Шанов

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к распоряжению Департамента 

градостроительства
городского округа Самара

15.05.2019 № РД-942
Техническое задание

для подготовки документации по планировке территории (проект межевания территории) 
в границах улиц Дыбенко, Отважной, Печерской, Карбышева в Советском районе городского округа Самара

№ 
п/п

Перечень 
основных 
данных и 

требований

Содержание данных и требований

1 2 3

1 Основание 
для проек-
тирования

1. Обращение Прихода храма в  честь  Святителя  Николая  Чудотворца  Самарской и Сызранской 
епархии   Русской Православной Церкви Московского Патриархата,  распоряжение    Департамен-
та градостроительства городского округа Самара от 15.05.2019 № РД-942 «О разрешении  Прихо-
ду  храма   в  честь  Святителя  Николая  Чудотворца  Самарской и Сызранской епархии Русской Пра-
вославной Церкви Московского Патриархата подготовки документации по планировке террито-
рии (проект межевания территории) в границах улиц Дыбенко,  Отважной,  Печерской, Карбышева 
в Советском районе городского округа Самара» (далее – распоряжение Департамента  от 15.05.2019  
№ РД-942). 

2 Цели подго-
товки доку-
ментации по 
планировке 
территории

1. Определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков.
2. Установление, изменение, отмена красных линий для застроенных территорий, в границах кото-
рых не планируется размещение новых объектов капитального строительства, а также для установ-
ления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного 
участка, расположенного в границах территории, применительно к которой не предусматривается 
осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, 
что такие установление, изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение границ тер-
ритории общего пользования.

3 Г р а н и ц ы 
р а з р а б о т -
ки докумен-
тации по 
п л а н и р о в -
ке террито-
рии и пло-
щадь объек-
та проекти-
рования

Советский район городского округа Самара. 
В границах улиц Дыбенко,  Отважной,  Печерской.  Карбышева.
Площадь  1,775 га.
Схема границ территории для подготовки документации по планировке территории утверждается     
распоряжением     Департамента от  15.05.2019 № РД-942 (приложение №1).

4 Н о р м ати в -
ные доку-
менты и тре-
б о в а н и я 
н о р м а т и в -
ного и ре-
гулятивно-
го характе-
ра к разра-
батываемо-
му проекту 
межевания 
территории 

Разработку проекта межевания территории осуществлять в строгом соответствии с: 
- Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Водным кодексом РФ, Лесным кодек-
сом РФ иными нормативными правовыми актами РФ, Самарской области, городского округа Самара;
- Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселе-
ниях РФ, принятой постановлением Госстроя России от 06.04.1998 № 18-30 (далее - РДС 30-201-98), в 
части не противоречащей действующему законодательству;
- 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 окру-
га Самара от 20.03.2008 № 539 (далее - Генеральный план);
- Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными Постановлением Са-
марской городской Думы от 26.04.2001 №61 (далее - Правила);
- иными нормативными актами: целевыми программами, утвержденными проектами градострои-
тельного развития территории и др.;
- иными нормативными правилами проектирования: Региональными нормативами градострои-
тельного проектирования Самарской области, Сводами правил (далее - СП), СНиПами, СанПИНами, 
техническими регламентами и др.

При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с требованиями статей 11.2, 11.9 Земельного кодекса РФ, 43 Градо-
строительного кодекса РФ, Федерального  закона  № 218-ФЗ;
- определить местоположение границ образуемых и изменяемых земельных участков застроенных 
и подлежащих застройке территорий, расположенных в границах элемента планировочной струк-
туры;
- предусмотреть доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуе-
мым или изменяемым земельным участкам, в том числе путем установления сервитутов, в соответ-
ствии с Федеральным  законом  № 218-ФЗ;
- образовать земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми домами, попадающими 
в границы ППТ, с учетом данных технической инвентаризации, а именно схематичных генеральных 
планов;
- при разработке проекта межевания территорий в границы земельных участков включаются тер-
ритории: под зданиями и сооружениями; проездов, пешеходных дорог и проходов к ним; открытых 
площадок для временного хранения автомобилей; придомовых зеленых насаждений, площадок для 
отдыха и игр детей; хозяйственных площадок; физкультурных площадок; резервных территорий;
- для сложившихся и вновь образуемых объектов недвижимости, находящихся в собственности не-
скольких организаций, выделяется единый земельный участок, размер и границы которого устанав-
ливаются в соответствии с основным функциональным назначением объекта, при этом, за отдель-
ным землепользователем условно закрепляется часть участка пропорционально занимаемой по-
лезной площади здания без закрепления границ в натуре;
- образуемые и изменяемые земельные участки должны находиться в одной территориальной зоне.

5 Состав ис-
ходных дан-
ных для под-
готовки про-
екта меже-
вания тер-
ритории

Сбор исходных данных обеспечивается Заказчиком документации в границах разработки проекта 
межевания территории:
1) топографическая съемка 1:500, выполненная в соответствии с данными инженерно-геодезиче-
ских изысканий, проведенных в соответствии с требованиями п.п. 5.57-5.60 и п.п.5.189-5.100             СП 
11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства», со сроком изготовления не 
более 2-х лет (при необходимости);
2) сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городско-
го округа Самара (далее – ИСОГД):
- из раздела III ИСОГД «Сведения о - из раздела III ИСОГД «Сведения о документах территориального 
планирования городского округа Самара (ППТ, ПМТ), материалы по их обоснованию» (в том числе о 
существующих красных линиях);
- из раздела IV ИСОГД «Сведения о правилах землепользования и застройки городского округа Сама-
ра, 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 террито-
рии, выполненным в различный период);
- из подраздела В раздела VIII ИСОГД «Сведения    о застроенных и подлежащих застройке земель-
ных участках» (сведения об утвержденных схемах расположения земельного участка на кадастро-
вом плане территории, ГПЗУ);
- из раздела IX ИСОГД «Сведения о геодезических и картографических материалах (топографических 
материалах Департамента)»;
3) сведения о зонах с особыми условиями использования территорий:
- особо охраняемых природных территориях федерального, регионального, местного значения;
- о лесах, расположенных на землях лесного фонда, землях иных категорий;
- о водных объектах находящихся в федеральной собственности;
- о водоохранных зонах иных водных объектов;
- о зонах санитарной охраны источников питьевого    водоснабжения; 
- о санитарно-защитных зонах;
- о наличии (или отсутствии) скотомогильников (биотермических ям);
- о численности охотничьих ресурсов, охотничьих угодьях, юридических лицах, осуществляющих 
виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, проведённых биотехнических мероприятиях, 
особо охраняемых природных территориях и оказываемых услугах в сфере охотничьего хозяйства;
4) сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской области - кадастро-
вые планы территорий (при необходимости кадастровые выписки о земельных участках)                        в 
электронном виде, подписанные электронной цифровой подписью;
5) сведения и материалы  АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» об инвентаризации зда-
ний, строений и сооружений, расположенных в границах зон планируемого размещения объектов 
социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строи-
тельства, в границах зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов ре-
гионального значения, объектов местного значения 
6) сведения о незарегистрированных объектах капитального строительства (на основании данных 
топографической съемки); материалы, предоставленные АО «Ростехнвентаризация-Федеральное 
БТИ», относительно объектов жилого   и нежилого назначения (технические паспорта на существую-
щие здания и сооружения могут быть предоставлены как копии техпаспортов или данных      в таблич-
ном виде, отражающих адрес, год постройки, этажность, общую площадь здания, квартир, встроен-
ных помещений, набор квартир)
7) сведения из ЕГРН, сведения которые получены в ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росрее-
стра» по Самарской области  и АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ»;
8) сведения Департамента градостроительства городского округа Самара (о предоставлении зе-
мельных участков и заключенных договорах аренды земельных участков);
9) сведения Департамента управления имуществом городского округа Самара  (о предоставлении 
земельных участков и заключенных договорах аренды земельных участков);
10) сведения о договорах аренды на объекты недвижимости, находящихся в собственности Самар-
ской области (министерство имущественных отношений Самарской области, министерство строи-
тельства Самарской области);
11) сведения Управления государственной охраны объектов культурного наследия самарской об-
ласти (перечень, границы охранных зон, зон регулирования застройки, градостроительные регла-
менты).

6 Состав про-
екта меже-
вания тер-
ритории 
(в соответ-
ствии со
 ст. 43 Градо-
строитель-
ного кодек-
са  РФ)

Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и мате-
риалов по обоснованию этого проекта.
 Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую часть и чертежи меже-
вания территории.
Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные спосо-
бы их образования;
2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к тер-
риториям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении ко-
торых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных 
нужд;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом 
планировки территории в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ;
4) целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количе-
ственные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участ-
ка в границах особо защитных участков лесов (в случае, если подготовка проекта межевания терри-
тории осуществляется в целях определения местоположения границ образуемых и (или) изменяе-
мых лесных участков);
5) сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержа-
щие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для 
ведения Единого государственного реестра недвижимости. Координаты характерных точек границ 
территории, в отношении которой утвержден проект межевания, определяются в соответствии с 
требованиями к точности определения координат характерных точек границ, установленных в со-
ответствии с настоящим Кодексом для территориальных зон.
На чертежах межевания территории отображаются:

СХЕМА
границ территории для подготовки документации 

по планировке территории (проект межевания территории) 
в границах улиц Дыбенко, Отважной, Печерской. Карбышева 

в Советском районе городского округа Самара

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Департамента 

градостроительства
городского округа Самара

15.05.2019 № РД-942 
Ситуационный  план          

Руководитель 
Департамента 

градостроительства 
городского округа 

Самара 
С.Н. Шанов

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Графический материал действителен только для определения 
границ разработки документации по планировке территории.
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1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществля-
ется в составе проекта планировки территории) и существующих элементов планировочной струк-
туры;
2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные линии, 
утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 43 Градо-
строительным кодексом РФ;
3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений;
4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых зе-
мельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) 
изъятие для государственных или муниципальных 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 изысканий в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для подготовки 
документации по планировке территории требуется в соответствии с Градостроительным кодексом 
РФ. В целях подготовки проекта межевания территории допускается использование материалов и 
результатов инженерных изысканий, полученных для подготовки проекта планировки данной тер-
ритории, в течение не более чем пяти лет со дня их выполнения.

При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ образуемых 
и (или) изменяемых земельных участков осуществляется в соответствии с градостроительными ре-
гламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, иными тре-
бованиями к образуемым и (или) изменяемым земельным участкам, установленными федеральны-
ми законами и законами субъектов Российской Федерации, техническими регламентами, сводами 
правил.
В случае, если разработка проекта межевания территории осуществляется применительно к терри-
тории, в границах которой предусматривается образование земельных участков на основании ут-
вержденной схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом пла-
не территории, срок действия которой не истек, местоположение границ земельных участков в та-
ком проекте межевания территории должно соответствовать местоположению границ земельных 
участков, образование которых предусмотрено данной схемой.

7 О с н о в н ы е 
этапы под-
готовки про-
екта меже-
вания тер-
ритории

1 этап. Сбор и систематизация исходных данных.
2 этап. Подготовка проекта межевания территории.
3 этап. Направление разработчиком проекта межевания территории в Департамент градострои-
тельства городского округа Самара для проверки материалов на соответствие действующему зако-
нодательству, в том числе в виде файлов с использованием схем для формирования документов в 
формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных, в соответствии 
с требованиями, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 31.12.2015    № 1532.
Департамент градостроительства городского округа Самара:
- осуществляет проверку на соответствие разработанного проекта межевания территории   Градо-
строительному кодексу РФ, настоящего Технического задания;
- по результатам проверки Департамент градостроительства городского округа Самара направляет 
проект межевания территории в уполномоченный орган для организации и проведения публичных 
слушаний по проекту межевания территории.
4 этап. Проведение публичных слушаний по проекту межевания территории в срок, установленный 
действующим законодательством.
Разработчик принимает непосредственное участие в представлении и защите проекта межевания 
территории на публичных слушаниях. Демонстрационные материалы для проведения публичных 
слушаний предоставляются разработчиком безвозмездно.
- уполномоченный орган обеспечивает подготовку и официальное опубликование заключения о ре-
зультатах публичных слушаний по проекту межевания территории.
- уполномоченный орган направляет разработанный проект межевания территории с заключени-
ем о результатах публичных слушаний уполномоченному органу государственной власти  или мест-
ного самоуправления для принятия решения о его утверждении или отклонении данного проекта и 
направлении его на доработку.
5 этап. Корректировка (при необходимости) материалов по замечаниям Департамента градострои-
тельства городского округа Самара, по результатам публичных слушаний.
6 этап. Направление проекта межевания территории в виде файлов с использованием схем для фор-
мирования 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.

8 Требования 
к оформле-
нию и ком-
п л е к та ц и и 
проекта ме-
ж е в а н и я 
территории 

Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и схемах, применяются иден-
тичные условные обозначения и прозрачные краски, не закрывающие топографо-геодезическую 
подоснову.
Материалы по обоснованию проекта межевания территории могут выполняться в виде отдельных 
томов или быть объединены в один том.
Чертежи межевания территории могут быть объединены в один чертёж межевания территории, ли-
бо выполнены в виде отдельных схем.
Чертежи межевания территории должны также содержать области для последующей простанов-
ки виз уполномоченных на утверждение и согласование документации по планировке территории 
должностных лиц уполномоченного органа государственной  власти  или местного  самоуправле-
ния. Наименования должностей уточняются  разработчиком в Департаменте градостроительства го-
родского округа Самара перед сдачей материалов на 4 этапе, указанном в разделе 10 настоящего 
Технического задания.
Все листы проекта межевания территории должны быть подписаны со стороны разработчика, долж-
ности, фамилии, имена и отчества ответственных лиц должны быть написаны разборчиво, не долж-
ны содержать исправлений или подчисток. В случае объединения листов в тома они должны быть 
сшиты, пронумерованы и скреплены подписью и печатью (при наличии) со стороны разработчика.
Разработанная документация по планировке территории (проект межевания территории) направ-
ляется разработчиком в Департамент градостроительства городского округа Самара на 3 этапе, ука-
занном в разделе 7 настоящего Технического задания, в пяти экземплярах на бумажном носителе и 
на одном электронном носителе (CD-диск) в формате *.pdf и в векторной форме в формате обменно-
го 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 зе-
мельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) 
изъятие для государственных или муниципальных нужд;
5. Планируемые инженерные сети;
6. Планируемые улицы, проезды;
  7. Границы публичных сервитутов.
Проект межевания территории направляется разработчиком в Департамент градостроительства го-
родского округа Самара в электронном виде в виде файлов с использованием схем для формиро-
вания документов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них 
данных, в соответствии с требованиями, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 
31.12.2015   № 1532.
Состав и содержание документов в электронном виде должны соответствовать аналогичным доку-
ментам на бумажных носителях.

Заместитель Руководителя Департамента                                                          С.С.Бабин

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

15.05.2019 № РД-943

О разрешении ТСЖ «Часовая 6»  подготовки документации по планировке территории (проекта межевания тер-
ритории)  в границах улиц Часовой, Ново-Садовой,  Лукачева, Автобусного проезда в Октябрьском районе город-

ского округа Самара

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

1. Разрешить ТСЖ «Часовая 6» подготовку документации по планировке территории (проекта межевания территории) в 
границах улиц Часовой, Ново-Садовой, Лукачева, Автобусного проезда в Октябрьском районе городского округа Самара 
согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

2. Подготовку документации по планировке территории (проекта межевания территории) в границах улиц Часовой, Но-
во-Садовой, Лукачева, Автобусного проезда в Октябрьском районе городского округа Самара, вести в соответствии с тех-
ническим заданием согласно приложению № 2   к настоящему распоряжению.

3. Установить, что документация по планировке территории (проект межевания территории) в границах улиц Часовой, 
Ново-Садовой, Лукачева, Автобусного проезда в Октябрьском районе городского округа Самара,  до утверждения должна 
быть представлена в Департамент градостроительства  городского  округа  Самара  в течение 12 (двенадцати) месяцев со 
дня вступления настоящего распоряжения в силу.

4. Признать утратившим силу распоряжение Департамента строительства и архитектуры городского  округа  Самара  от 
30.05.2014  № РД-705 «О разрешении Белову Олегу Петровичу подготовки проекта межевания территории по адресу: город 
Самара, Октябрьский  район, улица Часовая, дом № 6,8».

5. Управлению развития территорий Департамента градостроительства городского округа Самара в течение 3 (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 официального опубликования.
7. Срок действия настоящего распоряжения составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня его официального опублико-

вания.
8. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Департамента градо-

строительства городского округа Самара С.С.Бабина.

Руководитель Департамента                  С.Н.Шанов         

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к распоряжению Департамента 

градостроительства
городского округа Самара

15.05.2019 № РД-943

Техническое задание
для подготовки документации по планировке территории (проекта межевания территории)  в границах улиц Часовой, 

Ново-Садовой,  Лукачева, Автобусного проезда в Октябрьском районе городского округа Самара

№ 
п/п

Перечень 
основных 
данных и 

требований

Содержание данных и требований

1 2 3

1 Основание 
для подго-
товки проек-
та межева-
ния террито-
рии

1. Обращение  ТСЖ «Часовая 6», распоряжение    Департамента градостроительства      городского 
округа  Самара от 15.05.2019 № РД-943 «О разрешении ТСЖ «Часовая 6» подготовки документации по 
планировке территории (проекта межевания территории)  в границах улиц Часовой, Ново-Садовой,  
Лукачева, Автобусного проезда в Октябрьском районе городского округа Самара».   (далее – распо-
ряжение Департамента от  15.05.2019 № РД-943).

2 Цели подго-
товки проек-
та межева-
ния террито-
рии

1. Определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков, занимае-
мых многоквартирными жилыми  домами и  иными  объектамми  недвижимости.
2. Установление, изменение, отмена красных линий для застроенных территорий, в границах кото-
рых не планируется размещение новых объектов капитального строительства, а также для установ-
ления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного 
участка, расположенного в границах территории, применительно к которой не предусматривается 
осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, 
что такие установление, изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение границ тер-
ритории общего пользования.

3 Г р а н и ц ы 
р а з р а б о т -
ки проекта 
межевания 
территории 

Октябрьский район городского округа Самара. 
В границах улиц Часовой, Ново-Садовой,  Лукачева, Автобусного проезда. 
Площадь 5,8672 га.
Схема границ территории для подготовки  проекта межевания территории утверждается     распоря-
жением     Департамента от 15.05.2019 № РД-943 (приложение №1).

4 Н о р м а т и в -
ные доку-
менты и тре-
б о в а н и я 
н о р м а т и в -
ного и ре-
г улятивно-
го характе-
ра к разра-
батываемо-
му проекту 
межевания 
территории 

Разработку проектов межевания территорий осуществлять в строгом соответствии с: 
- Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Водным кодексом РФ, Лесным кодек-
сом РФ иными нормативными правовыми актами РФ, Самарской области, городского округа Самара;
- Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселе-
ниях РФ, принятой постановлением Госстроя России от 06.04.1998 № 18-30 (далее - РДС 30-201-98), в 
части не противоречащей действующему законодательству;
- Порядком подготовки и утверждения документации по планировке территории городского окру-
га Самара, утвержденного 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 окру-
га Самара от 20.03.2008 № 539 (далее - Генеральный план);
- Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными Постановлением Са-
марской городской Думы от 26.04.2001 № 61 (далее - Правила);
- иными нормативными актами: целевыми программами, утвержденными проектами градострои-
тельного развития территории и др.;
- иными нормативными правилами проектирования: Региональными нормативами градострои-
тельного проектирования Самарской области, Сводами правил (далее - СП), СНиПами, СанПИНами, 
техническими регламентами и др.
-  местными нормативами градостроительного проектирования городского округа Самара,  утверж-
денными  Решением Думы городского округа Самара  от 07.02.2019 № 382 «Об утверждении местных 
нормативов градостроительного проектирования городского округа Самара».

При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с требованиями статей 11.2, 11.9 Земельного кодекса РФ, 43 Градо-
строительного кодекса РФ, Федерального  закона № 218-ФЗ;
- учесть утвержденную на данную территорию документацию по планировке территории;
- определить местоположение границ образуемых и изменяемых земельных участков застроенных 
и подлежащих застройке территорий, расположенных в границах элемента планировочной струк-
туры;
- предусмотреть доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуе-
мым или изменяемым земельным участкам, в том числе путем установления сервитутов, в соответ-
ствии с Федеральным  законом  № 218-ФЗ;
- образовать земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми домами, попадающими в 
границы разработки документации по  планировке   территории, с учетом данных технической ин-
вентаризации, а именно схематичных генеральных планов;
- при разработке проекта межевания территорий в границы земельных участков включаются тер-
ритории: под зданиями и сооружениями; проездов, пешеходных дорог и проходов к ним; откры-
тых площадок для временного хранения автомобилей; придомовых зеленых насаждений, площадок 
для отдыха и игр детей; хозяйственных площадок; физкультурных площадок; резервных территорий;
- для сложившихся и вновь образуемых объектов недвижимости, находящихся в собственности не-
скольких организаций, выделяется единый земельный участок, размер и границы которого устанав-
ливаются в соответствии с основным функциональным назначением объекта, при этом, за отдель-
ным землепользователем условно закрепляется часть участка пропорционально занимаемой по-
лезной площади здания без закрепления границ в натуре;
- образуемые и изменяемые земельные участки должны находиться в одной территориальной зоне.

СХЕМА
границ территории для подготовки документации по 

планировке территории (проекта межевания террито-
рии в границах улиц Часовой, Ново-Садовой, Лукачева, 
Автобусного проезда в Октябрьском районе городского 

округа Самара

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Департамента 

градостроительства
городского округа Самара

15.05.2019 № РД-943
Ситуационный  план          

Руководитель 
Департамента 

градостроительства 
городского округа 

Самара 
С.Н. ШановПРИМЕЧАНИЕ:

1. Графический материал действителен только для определения 
границ разработки документации по планировке территории
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5 Состав ис-
ходных дан-
ных для под-
готовки про-
екта межева-
ния террито-
рии

Сбор исходных данных обеспечивается Разработчиком документации в границах разработки про-
ектов межевания территорий:
1) сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городско-
го округа Самара (далее – ИСОГД):
- из раздела III ИСОГД «Сведения о - из раздела III ИСОГД «Сведения о документах территориального 
планирования городского округа Самара (ППТ, ПМТ), материалы по их обоснованию» (в том числе о 
существующих красных линиях);
- из раздела IV ИСОГД «Сведения о правилах землепользования и застройки городского округа Сама-
ра, данных о внесении в них изменений»;
- из раздела V ИСОГД «Сведения о документации по планировке территорий»;
- из подраздела В раздела VIII ИСОГД «Сведения о застроенных и подлежащих застройке земельных 
участках» (сведения об утвержденных схемах расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории);
- из раздела IX ИСОГД «Сведения о геодезических и картографических материалах (топографических 
материалах Департамента)»;
2) материалы аэрофотосъемки в масштабе 1:2000;
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 водоохранных зонах, прибрежных защитных полосах, береговых полосах водных объектов;
- о зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения; 
- о санитарно-защитных зонах;
- о наличии (или отсутствии) скотомогильников (биотермических ям);
- о численности охотничьих ресурсов, охотничьих угодьях, юридических лицах, осуществляющих 
виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, проведённых биотехнических мероприятиях, 
особо охраняемых природных территориях и оказываемых услугах в сфере охотничьего хозяйства;
4) сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской области - кадастро-
вые планы территорий (при необходимости кадастровые выписки о земельных участках) в элек-
тронном виде, подписанные электронной цифровой подписью;
5) сведения Управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области 
(перечень, границы охранных зон, зон регулирования застройки, градостроительные регламенты).

6 Состав про-
екта меже-
вания тер-
ритории 
(в соответ-
ствии со
 ст. 43 Градо-
с троитель-
ного кодек-
са  РФ)

Проект межевания территории состоят из основной части, которая подлежит утверждению, и мате-
риалов по обоснованию этого проекта. Основная часть проекта межевания территории включает в 
себя текстовую часть и чертежи межевания территории.
Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные спосо-
бы их образования;
2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к тер-
риториям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении кото-
рых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом 
планировки территории в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ;
4) сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие пере-
чень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого госу-
дарственного реестра недвижимости. Координаты характерных точек границ территории, в отношении которой 
утвержден проект межевания, определяются в соответствии с требованиями к точности определения коорди-
нат характерных точек границ, установленных в соответствии с настоящим Кодексом 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, или красные линии, 
утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 43 Градо-
строительным кодексом РФ;
3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений;
4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых зе-
мельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) 
изъятие для государственных или муниципальных 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.
При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ образуемых и 
(или) изменяемых земельных участков осуществляется в соответствии с градостроительными регла-
ментами и нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, иными требова-
ниями к образуемым и (или) изменяемым земельным участкам, установленными федеральными за-
конами и законами субъектов Российской Федерации, техническими регламентами, сводами правил.
В случае, если разработка проекта межевания территории осуществляется применительно к терри-
тории, в границах которой предусматривается образование земельных участков на основании ут-
вержденной схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом пла-
не территории, срок действия которой не истек, местоположение границ земельных участков в та-
ком проекте межевания территории должно соответствовать местоположению границ земельных 
участков, образование которых предусмотрено данной схемой.

7 О с н о в н ы е 
этапы под-
готовки про-
екта межева-
ния террито-
рии

1 этап. Сбор и систематизация исходных данных.
2 этап. Подготовка проекта  межевания территории.
3 этап. Направление разработчиком проектов межевания территорий в Департамент градострои-
тельства городского округа Самара для проверки материалов на соответствие действующему зако-
нодательству, в том числе  в виде файлов с использованием схем для формирования документов в 
формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных, в соответствии 
с требованиями, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 31.12.2015    № 1532.
Департамент градостроительства городского округа Самара:
- осуществляет проверку на соответствие разработанных проектов межевания территорий   Градо-
строительному кодексу РФ, настоящего Технического задания;
- по результатам проверки Департамент градостроительства городского округа Самара направляет 
проекты межевания территорий в уполномоченный орган для организации и проведения публич-
ных слушаний по проектам межевания территорий.
4 этап. Проведение публичных слушаний по   проектам межевания территорий в срок, установлен-
ный действующим законодательством.
Разработчик принимает непосредственное участие в представлении и защите проектов межевания 
территорий на публичных слушаниях. Демонстрационные материалы для проведения публичных 
слушаний предоставляются разработчиком безвозмездно.
- уполномоченный орган обеспечивает подготовку и официальное опубликование заключения о ре-
зультатах публичных слушаний по проектам межевания территорий.
- уполномоченный орган направляет разработанные проекты межевания территорий с заключением о резуль-
татах публичных слушаний уполномоченному органу государственной  власти  или местного  самоуправления 
для принятия решения о его утверждении или отклонении данных проектов и направлении их на доработку.
5 этап. Корректировка (при необходимости) материалов по замечаниям Департамента градострои-
тельства городского округа Самара, по результатам публичных слушаний.
6 этап. Направление проектов межевания территорий в виде файлов с использованием схем для 
формирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся 
в них данных, в соответствии с требованиями, утверждёнными Постановлением Правительства РФ 
от 31.12.2015 № 1532. в  уполномоченный орган государственной власти или местного самоуправле-
ния для  принятия решения о ее утверждении, либо возвращении на доработку.

8 Требования 
к оформле-
нию и ком-
п л е к т а ц и и 
проекта ме-
ж е в а н и я 
территории 

Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и схемах, применяются идентичные 
условные обозначения и прозрачные краски, не закрывающие топографо-геодезическую подоснову.
Материалы по обоснованию проектов межевания территорий могут выполняться в виде отдельных 
томов или быть объединены в один том.
Чертежи межевания территории могут быть объединены в один чертёж межевания территории, ли-
бо выполнены в виде отдельных схем.
Чертежи межевания территории должны также содержать области для последующей простановки виз 
уполномоченных на утверждение и согласование документации по планировке территории должност-
ных лиц уполномоченного органа государственной  власти  или местного  самоуправления. Наимено-
вания должностей уточняются  разработчиком в Департаменте градостроительства городского округа 
Самара перед сдачей материалов на 4 этапе, указанном в разделе 10 настоящего Технического задания.
Все листы проектов межевания территорий должны быть подписаны со стороны разработчика, долж-
ности, фамилии, имена и отчества ответственных лиц должны быть написаны разборчиво, не должны 
содержать исправлений или подчисток. В случае объединения листов в тома они должны быть сшиты, 
пронумерованы и скреплены подписью и печатью (при наличии) со стороны разработчика.
Разработанные проекты межевания территорий направляются разработчиком в Департамент градострои-
тельства городского округа Самара на 3 этапе, указанном в разделе 7 настоящего Технического задания, в пя-
ти экземплярах на бумажном носителе и на одном электронном носителе (CD-диск) в формате *.pdf и в век-
торной форме в формате обменного файла ГИС «ИнГео» версии 4.3. или выше (формат *.idf, *.mif/mid, *.dxf).
Обменный файл должен содержать следующую информацию:
1.   Зоны с особыми условиями использования;
2. Красные линии; линии отступа от красных линий;
3. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, частей земельных участков, их ус-
ловные номера;
4. Границы ранее установленных публичных сервитутов.
Проекты межевания территорий направляются разработчиком в Департамент градостроительства го-
родского 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 со-
ответствии с требованиями, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 31.12.2015   № 1532.
Состав и содержание документов в электронном виде должны соответствовать аналогичным доку-
ментам на бумажных носителях.

Руководитель Департамента                                                                                 С.Н.Шанов

АДМИНИСТРАЦИЯ КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.05.2019 №114
О признании утратившим силу постановления Администрации Куйбышевского внутригородского района город-

ского округа Самара от 31.12.2015 №9 «Об утверждении Порядка оформления документов, подтверждающих 
факт регистрации граждан по месту жительства и месту пребывания в домах частного жилищного фонда на тер-

ритории Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара (справок о составе семьи)»
В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством, на основании 

Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Устава Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1.Признать утратившим силу постановление Администрации Куйбышевского внутригородского района городского 
округа Самара от 31.12.2015 №9 «Об утверждении Порядка оформления документов, подтверждающих факт регистрации 
граждан по месту жительства и месту пребывания в домах частного жилищного фонда на территории Куйбышевского вну-
тригородского района городского округа Самара (справок о составе семьи)». 

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
3.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Куйбышевского внутригородского района                                                        А.В.Моргун

Собственнику транспортного средства
Клюеву Владимиру Михайловичу 

Марка: DAEWOO NEXIA;
Государственный регистрационный знак: М 829 ОА 56RUS;

Идентификационный номер: XWB3L31UD4A 155969
Расположение: г. Самара, 

ул. Ефрема Медведева, дом 4 
(на газоне, вблизи от МЖД)

Уведомление
Администрация Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара извещает Вас о том, что указанное 

транспортное средство имеет признаки брошенного (бесхозяйного). 
В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации Куйбышевского внутригородского района городско-

го округа Самара от 25 августа 2017 года № 194, Вам надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) 
транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации или переместить в предназначенное для хранения транс-
портных средств место. 

В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней данное транспортное средство будет в принудительном 
порядке перемещено на специализированную стоянку и будут приняты меры для его обращения в муниципальную соб-
ственность в порядке, установленном действующим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации или реали-
зации.

Убытки, связанные с транспортировкой и хранением транспортного средства, подлежат возмещению собственником 
(владельцем) транспортного средства в доход бюджета Куйбышевского внутригородского района городского округа Са-
мара.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

от 08.05.2019 г.
1. Проект, рассмотренный на общественных обсуждениях:
«Документация по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект межевания территории) 

в границах улицы Ивана Булкина, переулка Сокольского, улиц Печерской, Артемовской, Авроры в  Советском районе го-
родского округа Самара, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 06.06.2016 № 788 
«Об  утверждении документации по планировке территории (проект  планировки и межевания) в границах улицы Ивана 
Булкина, переулка Сокольского, улиц Печерской, Артемовской, Авроры в  Советском районе городского округа Самара». 

2. Количество участников общественных обсуждений: 
Не зарегистрировано.
3. Реквизиты  общественных обсуждений:
Протокол от 06.05.2019 г.
4. Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений, являющихся 

участниками общественных обсуждений, и постоянно проживающих на территории, в пределах которой прово-
дятся общественные обсуждения:

Предложений и замечаний не поступало.
5. Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников общественных обсуждений: 
Предложений и замечаний не поступало.
6. Рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности или нецелесообразности учета 

внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний:
Предложений и замечаний не поступало. Рекомендуем утвердить Проект в редакции, вынесенной на обсуждение.
7. Выводы по результатам общественных обсуждений:
Общественные обсуждения признать состоявшимися.

Глава Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара                                       В.А. Бородин

Уточнение
По техническим причинам в официальном опубликовании приложения 1 и приложения 2 к постановлению Админи-

страции городского округа Самара от 8.05.2019 №276 («Самарская газета» №81 (6243) от 14.05.2019 г., страница 15 и страни-
ца 17 соответственно) допущена неточность в реквизитах. Читать: 

Приложение №1 к постановлению Администрации городского округа Самара от 8.05.2019 №276;
Приложение №2 к постановлению Администрации городского округа Самара от 8.05.2019 №276.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
Эскизного проекта планировки территории, прилегающей к ТЦ «МИКО» 
по ул. Чернореченской в Ленинском районе городского округа Самара

от 14.05.2019

1.Проект, рассмотренный на общественных обсуждениях, публичных слушаниях:  Эскизный проект планировки терри-
тории прилегающей к ТЦ «МИКО» по ул. Чернореченской в Ленинском районе городского округа Самара.

2.Количество участников общественных обсуждений, принявших участие в общественных обсуждениях:
Зарегистрированные участники общественных обсуждений – 12 чел.
3.Дата протокола общественных обсуждений: 13.05.2019 г.
4. Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений, являющихся участника-

ми общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения: 

Информация о выраженном мнении (отзывы), предложении и замечания Заявитель

Задавала вопросы о том, кем будет обслуживаться данная территория.
Получила разъяснения заместителя главы Ленинского внутригородского 
района г.о. Самара Лунева А.В. о том, что территория будет обслуживаться 
Департаментом благоустройства Администрации г.о. Самара.

Большакова Елена Валентиновна, житель 
Коммунистическая, д. 10, кв. 41

Задавала вопросы по устройству парковки на территории, протяженностью 
7 м, между зданием «МИКО» и охранной зоной.

Сохина Олеся Аркадьевна, житель Арцы-
бушевская, д. 27а, кв. 1

Просил прислушаться к мнению жителей и учесть, что рынок «МИКО»  - со-
циально-значимый объект, киоски находятся в охранной зоне, но они ее 
благоустроили. 

Шалдыбин Андрей Николаевич, владелец 
киосков, житель Ленинская, д. 71, кв. 27

Просила оставить рынок «МИКО» с учетом интересов жителей, тщательнее 
продумать проект благоустройства территории.

Голянова Любовь Михайловна, житель 
Владимирская, д. 30/19, кв. 170

5.Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников общественных обсуждений, публичных слуша-
ний: 

Информация о выраженном мнении (отзывы), предложении и замечания Заявитель

Не согласен тем, что торговые павильоны ООО «Камелия» попадают в охранную зону ЛЭП, т.к. в 
этом случае придется их сносить и лишить работы сотрудников этих павильонов. Необходимо 
учитывать мнение жителей близлежащих домов – постоянных клиентов рынка 

Чечин Юрий Владимирович, 
директор ООО «Камелия» (ул. 
Чернореченская, 41)

6. Рекомендации организатора  общественных обсуждений о целесообразности или нецелесообразности учета внесен-
ных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний:

Администрация Ленинского внутригородского района городского округа Самара  принимает эскизный проект терри-
тории,  прилегающей к ТЦ «МИКО» по ул. Чернореченской в Ленинском районе городского округа Самара в редакции, пре-
доставленный на общественные обсуждения, со следующими предложениями:

- рассмотреть возможность устройства парковки автотранспорта на территории между зданием ТЦ «МИКО»  (ул.Черно-
реченская, 30/ул. Клиническая, 41) и охранной зоной ЛЭП, расположенной на территории рынка ул. Клиническая/ул. Чер-
нореченская.

7. Выводы по результатам общественных обсуждений:  
Признать общественные обсуждения эскизного проекта планировки территории, прилегающей к ТЦ «МИКО» по ул. 

Чернореченской в Ленинском районе городского округа Самара  состоявшимися.
Решение, принятое по итогам общественных обсуждений, в виде заключения будет размещено 16.05.2019 года в печат-

ном издании «Самарская газета», на сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Ле-
нинский район. Официальное опубликование» и на сайте Думы городского округа Самара (www.gordumasamara.ru) в под-
разделе «Опубликование. Ленинский внутригородской район городского округа Самара».

Председатель общественных обсуждений, 
Заместитель Главы Администрации Ленинского 
внутригородского района городского округа Самара                   А.В.Лунев
Секретарь общественных обсуждений, Начальник отдела 
организационной работы Администрации 
Ленинского внутригородского района городского округа Самара                                Е.А.Фомченкова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.05.2019 № 284

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие культуры городского 
округа Самара» на 2018-2022 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара 

от 29.12.2017 № 1160
В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 №1126 «Об утверждении По-

рядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Самара» в целях 
приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством  постановляю:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие культуры городского округа Самара» на 
2018-2022 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 29.12.2017 № 1160 (далее – 
Программа), следующие изменения:

1.1. В разделе «Объемы бюджетных ассигнований Программы» паспорта Программы:
1.1.1. В абзаце втором цифры «4 598 577,4» заменить цифрами «4 924 212,8».
1.1.2. В абзаце четвертом цифры «935 039,7» заменить цифрами «1 118 446,1».
1.1.3. В абзаце пятом цифры «896 969,6» заменить цифрами «932 582,1».
1.1.4. В абзаце шестом цифры «860 118,2» заменить цифрами «966 734,7».
1.2. В Программе:
1.2.1. Таблицу раздела III «Показатели (индикаторы) Программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реали-

зации» изложить в следующей редакции:

№ 
п/п

Наименование цели, задачи, 
показателя (индикатора)

Е д и -
н и ц а 
и з м е -
рения

С р о к 
реали-
зации, 
годы

Отчет 
2 0 1 7 
г.

Прогнозируемые значения показателя (инди-
катора)

В целом за 
весь пери-
од реали-
зации про-
граммных 
мероприя-
тий

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

Цель. Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры на территории городского округа Самара

Задача 1. Создание условий для организации досуга населения на территории городского округа Самара

1. Количество проведенных ме-
роприятий, направленных на 
развитие и поддержку чтения

е д и -
ниц

2018, 
2021, 
2022

- 1 - - 2 2 5

2. Количество проведенных ме-
роприятий, направленных на 
поддержку анимационного ис-
кусства и кинематографии

еди-
ниц

2021, 
2022

- - - - 45 45 90

3. Количество участников творче-
ских мероприятий, направлен-
ных на развитие культурной де-
ятельности на территории го-
родского округа Самара, и со-
циально значимых культурных 
мероприятий

чело-
век

2018-
2022

- 456150 289600 339600 364600 389600 1839550

4. Доля детей, привлекаемых к 
участию в мероприятиях, на-
правленных на развитие твор-
ческого потенциала молодых 
дарований, от общего числа жи-
телей городского округа Сама-
ра в возрасте до 17 лет

% 2019, 
2021, 
2022

- - 8,0 - 8,0 8,0 8,0

5. Количество одаренных детей и 
талантливой молодежи, полу-
чивших стипендии городского 
округа Самара в области куль-
туры 

чело-
век

2018, 
2019, 
2022

25 25 25 - - 25 75

6. Количество получателей гран-
тов в области культуры, полу-
чивших финансовую поддерж-
ку

еди-
ниц

2018, 
2019, 
2022

6 12 6 - - 6 24

7. Количество проведенных ме-
роприятий, способствующих 
сохранению и популяризации 
традиционной народной куль-
туры, развитию художествен-
ного творчества

еди-
ниц

2021, 
2022

- - - - 2 2 4

8. Количество лиц, получивших 
субсидии в целях финансового 
обеспечения (возмещения) за-
трат по оказанию услуг в сфе-
ре культуры и кинематографии

еди-
ниц

2018 3 2 - - - - 2

Задача 2. Формирование положительного имиджа городского округа Самара и создание условий для осуществления 
культурного обмена

9. Количество мероприятий, спо-
собствующих развитию систе-
мы межмуниципаль ного, меж-
регионального, всероссийско-
го и международного сотрудни-
чества в сфере культуры

еди-
ниц

2018,
2 0 1 9 ,  
2021,
2022

1 4 1 - 3 4 12

10. Количество размещенных в пе-
чатных изданиях материалов, 
посвященных культурным со-
бытиям и мероприятиям, про-
ходящим на территории город-
ского округа Самара 

квад-
рат-
ных 
сан-
тиме-
тров

2 0 2 1 , 
2022

- - - - 7000 7000 14000

11. Количество размещенных на 
телеканалах программ (сюже-
тов), посвященных культурным 
событиям и мероприятиям, 
проходящим на территории го-
родского округа Самара

еди-
ниц

2018,
2 0 2 1 , 
2022

- 1 - - 10 10 21

12. Количество изданных публици-
стических и презентационных 
материалов, освещающих со-
бытия культурной жизни город-
ского округа Самара

еди-
ниц

2 0 2 1 , 
2022

- - - - 8 8 16

13. Количество новых скульптур-
ных композиций, установлен-
ных на территории городского 
округа Самара

еди-
ниц

2021 - - - - 1 - 1

14. Количество вновь соз-
данных, установленных и 
отремонтирован ных мемори-
альных сооружений

еди-
ниц

2 0 1 8 , 
2 0 1 9 , 
2022

- 3 1 - - 1 5

15. Количество проведенных ме-
роприятий, способствующих 
увековечению памяти выдаю-
щихся личностей и знаковых 
событий для Самары

еди-
ниц

 2022 - - - - - 3 3

Задача 3. Обеспечение условий для развития муниципальных организаций культурно-досугового типа, библиотек, музе-
ев, театров, концертных организаций, учреждений дополнительного образования в сфере культуры

16. Обновляемость фондов муни-
ципальных библиотек

% 2018-
2022

- 0,4 0,5 0,3 1,0 0,9 3,1

17. Количество вновь созданных и 
(или) модернизирован ных экс-
позиций в муниципальных му-
зеях

еди-
ниц

2019, 
2022

- - 1 - - 1 2

18. Количество приобретенных 
музыкальных инструментов и 
специализирован ного музы-
кального оборудования для 
учреждений, осуществляю-
щих свою деятельность в сфе-
ре культуры

еди-
ниц

2019, 
2021, 
2022

- - 22 - 14 7 43

19. Доля учреждений, оснащенных 
специализирован ным обору-
дова-нием, способству-ющим 
развитию учреждений, декора-
циями, сценическими костюма-
ми, транспортными средства-
ми, оргтехникой, мебелью, от 
общего количества учрежде-
ний, осуществляющих деятель-
ность в сфере культуры

% 2018, 
2019, 
2021,
2022

- 8,7 10,6 10,6 50 54,3 54,3

20. Доля отремонтирован ных и 
реконструированных площа-
дей зданий (помещений) в об-
щей площади зданий (помеще-
ний), занимаемых учреждения-
ми, осуществляющими деятель-
ность в сфере культуры

% 2018
 -
 2022

- 11,8 13,8 13,8 16,1 25,6 25,6

21. Доля зданий (помещений) уч-
реждений, осуществляющих 
деятельность в сфере культуры, 
по которым полностью или ча-
стично разработана проектно-
сметная документация, прове-
дены предпроектные работы, в 
общем количестве зданий (по-
мещений), занимаемых учреж-
дениями, осуществляющими 
деятельность в сфере культуры

% 2018
- 
2022

- 2,8 2,8 2,8 4,9 6,3 6,3

22. Доля муниципальных библио-
тек (включая филиалы), предо-
ставляющих пользователям до-
ступ к электронным базам дан-
ных, от общего числа муници-
пальных библиотек городского 
округа Самара

% 2018-
2022

- 56,9 96,9 96,9 100,0 100,0 100,0

23. Количество получателей услуг 
муниципальных библиотек

чело-
век

2018-
2022

256497 256756 256884 257012 257141 257270 257270

24. Количество посещений теа-
трально-концертных меропри-
ятий

чело-
век

2018-
2022

202730 212724 212278 217455 222633 227810 1092900

25. Количество получателей услуг 
муниципальных организаций 
культурно-досугового типа

чело-
век

2018-
2022

412462 463511 510324 522771 535218 547665 2579489

26. Количество посещений муни-
ципальных музеев

чело-
век

2018-
2022

259093 260589 346655 355110 363565 372020 1697939

27. Количество детей, получающих 
в учреждениях, осуществляю-
щих свою деятельность в сфере 
культуры, услуги по дополни-
тельному образованию

чело-
век

2018-
2022

9110 9110 9077 9077 9077 9077 9077

28. Количество учреждений, в ко-
торых выполнены мероприя-
тия по обеспечению противо-
пожарной безопасности

еди-
ниц

2018-
2022

- 13 18 18 21 22 22

29. Доля учреждений, осущест-
вляющих деятельность в сфе-
ре культуры, полностью или 
частично обеспеченных в со-
ответствии с требованиями 
антитеррористиче ской защи-
щенности, от общего количе-
ства учреждений 

% 2018-
2022

26,76 41,3 44,7 44,7 45,7 47,8 47,8

30. Количество приобретенных в 
муниципальную собственность 
зданий (помещений) для разме-
щения муниципальных учреж-
дений (организаций), осущест-
вляющих свою деятельность в 
сфере культуры

Еди-
ниц

2019 - - 1 - - - 1

Задача 4. Укрепление кадрового потенциала в сфере культуры

31. Доля работников учрежде-
ний, осуществляющих деятель-
ность в сфере культуры, про-
шедших обучение, перепод-
готовку, повышение квали-
фикации, принявших участие  
в семинарах, конференциях, 
практикумах и др.

% 2021, 
2022

- - - - 8,4 6,1 14,5

32. Количество проведенных уч-
реждениями, осуществляю-
щими свою деятельность в 
сфере культуры, конкурсов 
профессиональ ного мастер-
ства, семинаров, конференций, 
практик 

еди-
ниц

2021, 
2022

- - - - 1 1 2

Задача 5. Осуществление технического и хозяйственного обслуживания учреждений, 
осуществляющих свою деятельность в сфере культуры

33. Количество учреждений, осу-
ществляющих деятельность в 
сфере культуры, в которых ока-
зываются услуги по техническо-
му содержанию и обслужива-
нию МБУ «ЦТХО»

еди-
ниц

2 0 1 8 -
2022

- 18 19 19 19 19 19

34. Количество проведенных ме-
роприятий, направленных на 
укрепление материально-тех-
нической базы,
разработку проектно-сметной 
документации, проведение ре-
монтных и предпроектных ра-
бот в МБУ «ЦТХО»

еди-
ниц

2018,
 2022

- 1 - - - 1 2

1.2.2. В разделе V «Обоснование ресурсного обеспечения Программы»:
1.2.2.1. В абзаце втором цифры «4 598 577,4» заменить цифрами «4 924 212,8».
1.2.2.2. В абзаце четвертом цифры «935 039,7» заменить цифрами «1 118 446,1».
1.2.2.3. В абзаце пятом цифры «896 969,6» заменить цифрами «932 582,1».
1.2.2.4. В абзаце шестом цифры «860 118,2» заменить цифрами «966 734,7».
2. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа 

Самара Харитонова М.Н. 

Глава городского округа                                     Е.В.Лапушкина
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Официальное опубликование

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 14.05.2019 № 284

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к муниципальной программе 

городского округа Самара
«Развитие  культуры городского округа Самара» 

на 2018 - 2022 годы

Перечень мероприятий муниципальной программы городского округа Самара «Развитие культуры городского округа Самара» на 2018 - 2022 годы

№ п/п Наименование цели, задачи, мероприятия
Ответствен-

ный исполни-
тель

Исполнитель Срок реали-
зации

Объем финансирования по годам (в разрезе источников финансирования),                         
тыс. руб. Ожидаемый результат

2018 2019 2020 2021 2022 Всего
Цель. Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры на территории городского округа Самара

Задача 1. Создание условий для организации досуга населения на территории городского округа Самара

1.1.
Реализация мероприятий, направленных на развитие и поддержку чтения

ДКМП
  МБУК,                          
МАУ,                                  
МБУ ДО

2018, 2021,  
2022                                                                  260,00 0,00 0,00 200,00 200,00 660,00

Формирование культуры чтения у жителей городского 
округа Самара

1.2.
Реализация мероприятий, направленных на поддержку анимационного искусства и 
кинематографии ДКМП

 МБУК,                          
МАУ,                                  
МБУ ДО

2021, 2022                                                                  0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 200,00
Повышение интереса жителей городского округа Сама-
ра к  кинематографии и анимационному искусству

1.3.

Организация и проведение творческих мероприятий, направленных на развитие 
культурной деятельности на территории городского округа Самара, организация и 
проведение МАУ г.о. Самара «Агентство социально-значимых культурных и спортив-
ных мероприятий» социально значимых культурных мероприятий на территории го-
родского округа Самара, организация деятельности МАУ г.о. Самара «Агентство соци-
ально-значимых культурных и спортивных мероприятий»

ДКМП

 МБУК,                          
МБУ ДО 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 23 621,20 23 621,20 Привлечение жителей к участию в социально-культур-

ной жизни городского округа Самара

МАУ 2018-2022 109 595,70 23 446,40 30 578,40 35 591,20 6 563,70 205 775,40

1.4.
Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие творческого 
потенциала молодых дарований городского округа Самара ДКМП

МБУК,                          
МАУ,                                  
МБУ ДО

2019, 2021, 
2022                                                                  0,00 100,00 0,00 305,00 630,00 1 035,00

Создание условий для художественного и музыкально-
го образования детей, поддержка молодых дарований 
и детского творчества

1.5. Стипендии городского округа Самара в области культуры и искусства одаренным де-
тям и талантливой молодежи городского округа Самара ДКМП                                       

МАУ                                 
2018, 2019, 
2022                                                                1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 1 500,00 4 500,00 Поддержка одарённых детей и талантливой молодежи 

городского округа Самара в области культуры

1.6. Гранты в области культуры и искусства ДКМП ДКМП 2018, 2019, 
2022                                                               1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 1 500,00 4 500,00 Грантовая поддержка проектов в сфере культуры 

1.7.
Проведение мероприятий, способствующих сохранению и популяризации традици-
онной народной культуры и развитию самодеятельного художественного творчества ДКМП

МБУК,                          
МАУ,                                  
МБУ ДО

2021, 2022                                                                  0,00 0,00 0,00 270,00 270,00 540,00
Популяризация традиционной народной культуры и 
развитие самодеятельного художественного творче-
ства на территории городского округа Самара

1.8. Предоставление субсидий в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат на 
оказание услуг в сфере культуры и кинематографии ДКМП ДКМП 2018 16 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 250,00 Создание условий для реализации творческих инициа-

тив в сфере культуры и кинематографии
  Итого по задаче 1       129 105,70 26 546,40 30 578,40 36 466,20 34 384,90 257 081,60  

Задача 2. Формирование положительного имиджа городского округа Самара и создание условий для осуществления культурного обмена

2.1.
Проведение и участие в мероприятиях, способствующих развитию системы межму-
ниципального,  межрегионального, всероссийского и международного сотрудниче-
ства в сфере культуры ДКМП

                      
МБУК,                          
МАУ,                                  
МБУ ДО

2018, 2019, 
2021, 2022                                                                  1 305,10 217,90 0,00 925,00 1 420,00 3 868,00

Развитие системы межмуниципального,  межрегио-
нального, всероссийского и международного сотруд-
ничества в сфере культуры 

2.2. Создание и размещение в печатных изданиях материалов, посвященных культурным 
событиям и мероприятиям, проходящим на территории городского округа Самара ДКМП ДКМП  2021, 2022                                                                  0,00 0,00 0,00 675,10 675,10 1 350,20 Повышение информированности населения в сфере 

культуры 

2.3.
Создание и размещение на телеканалах программ (сюжетов), посвященных культур-
ным событиям и мероприятиям, проходящим на территории городского округа Са-
мара

ДКМП
ДКМП,                            
МБУК, МАУ,           
МБУ ДО

2018, 2021, 
2022                                                                  150,00 0,00 0,00 1 181,70 1 181,70 2 513,40

Повышение информированности населения в сфере 
культуры 

2.4.
Разработка и издание публицистических и презентационных материалов, освещаю-
щих события культурной жизни городского округа Самара ДКМП

МБУК,                          
МАУ,                                      
МБУ ДО

2021 , 2022                                                                  0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 600,00
Повышение информированности населения в сфере 
культуры 

2.5.
Создание и установка новых скульптурных композиций на территории городского 
округа Самара ДКМП

 МБУК,                          
МАУ,                                  
МБУ ДО,                  
МБУ «ЦТХО»

2021 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 1 000,00
Установка новых скульптурных композиций на терри-
тории городского округа Самара

2.6.

Создание и установка на территории городского округа Самара новых мемориаль-
ных сооружений, ремонт и содержание мемориальных сооружений, расположенных 
на территории городского округа Самара ДКМП

МБУК,                          
МАУ,                                  
МБУ ДО,                  
МБУ «ЦТХО»

2018, 2019, 
2022 1 976,00 7 100,00 0,00 0,00 2 000,00 11 076,00

Создание и установка новых мемориальных сооруже-
ний на территории городского округа Самара, содер-
жание в надлежащем состоянии мемориальных соо-
ружений, расположенных  на территории городского 
округа Самара, и их ремонт

2.7.
Проведение мероприятий, способствующих увековечению памяти выдающихся лич-
ностей и знаковых событий для Самары ДКМП

 МБУК,                          
МАУ,                                  
МБУ ДО,                  
МБУ «ЦТХО»

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 1 540,00 1 540,00
Увековечение памяти выдающихся личностей и знако-
вых событий для Самары

  Итого по задаче 2       3 431,10 7 317,90 0,00 4 081,80 7 116,80 21 947,60  
Задача 3. Обеспечение условий для развития муниципальных организаций культурно-досугового типа, библиотек, музеев, театров, концертных организаций, учреждений дополнительного образования в сфере культуры

3.1.
Приобретение литературы на традиционных носителях и электронных книг для му-
ниципальных библиотек, осуществление подписки на периодические издания ДКМП   МБУК                        2018 -2022                                                                  1 242,20 2 761,30 1 728,40 7 762,60 8 150,80 21 645,30

Сохранение уровня обновляемости фондов муници-
пальных библиотек, создание условий для повышения 
качества оказания муниципальных услуг в сфере куль-
туры 

3.2.
Модернизация музейного пространства, создание экспозиций в муниципальных му-
зеях, приобретение музейных экспонатов ДКМП МБУК                        2019, 2021, 

2022                                                                  0,00 282,10 0,00 2 000,00 2 000,00 4 282,10
Модернизация музейного пространства, создание но-
вых музейных экспозиций, создание условий для повы-
шения качества оказания муниципальных услуг в сфе-
ре культуры 

3.3.
Приобретение музыкальных инструментов и специализированного музыкального 
оборудования для учреждений, осуществляющих свою деятельность в сфере куль-
туры ДКМП

 МБУК,                          
МАУ,                                  
МБУ ДО

2019, 2021, 
2022                                                                  0,00 6 500,00 0,00 2 283,00 2 445,00 11 228,00

Обновление фондов музыкальных инструментов и спе-
циализированного музыкального оборудования, соз-
дание условий для повышения качества оказания му-
ниципальных услуг в сфере культуры 

3.4.
Укрепление материально-технической базы учреждений, осуществляющих деятель-
ность в сфере культуры  (приобретение оргтехники, мебели и прочего оборудования, 
в том числе специализированного, способствующего развитию учреждений, декора-
ций, сценических костюмов, транспортных средств)

ДКМП
МБУК,                          
МАУ,                                  
МБУ ДО

2018, 2019, 
2021, 2022                                                                  10 513,10 17 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 37 513,10

Укрепление материально-технической базы учрежде-
ний, осуществляющих деятельность в сфере культуры 
, создание условий для повышения качества оказания 
муниципальных услуг в сфере культуры 

3.5.

Разработка проектно-сметной документации, проведение предпроектных и ремонт-
ных работ (в том числе капитального ремонта) в учреждениях, осуществляющих свою 
деятельность в сфере культуры 

ДКМП
 МБУК,                          
МАУ,                                  
МБУ ДО

2018, 2019, 
2021, 2022                                                                24 442,40 5 561,70 0,00 22 558,30 27 000,00 79 562,40

Обеспечение сохранности учреждений, осуществляю-
щих свою деятельность в сфере культуры, создание ус-
ловий для повышения качества оказания муниципаль-
ных услуг в сфере культуры   ДГС 2018, 2019 458,50 3 150,00 0,00 0,00 0,00 3 608,50

3.6.
Получение доступа к электронным базам данных муниципальными библиотеками

ДКМП                        
МБУК

2018, 2019, 
2021, 2022                                                                  120,00 120,00 0,00 310,00 310,00 860,00

Предоставление доступа к  электронным базам данных 
муниципальных библиотек жителям городского окру-
га Самара 

3.7.
Финансовое обеспечение муниципальных заданий учреждений, осуществляющих 
свою деятельность в сфере культуры, по библиотечному обслуживанию населения ДКМП МБУК 2018 -2022                                                                  153 520,50 187 986,30 153 022,50 153 576,40 153 797,20 801 902,90

Создание условий для повышения качества оказания 
муниципальных услуг по библиотечному  обслужива-
нию населения

3.8.
Финансовое обеспечение муниципальных заданий учреждений, осуществляющих 
свою деятельность в сфере культуры, по организации и проведению театрально-зре-
лищных мероприятий

ДКМП  МБУК 2018 -2022                                                                  69 168,00 95 533,60 77 529,90 77 642,50 66 332,10 386 206,10
Создание условий для повышения качества оказания 
муниципальных услуг сфере театрального дела, музы-
кального исполнительства

3.9.
Финансовое обеспечение муниципальных заданий учреждений, осуществляющих 
свою деятельность в сфере культуры, по организации на их базе культурного досу-
га населения

ДКМП МБУК,                           
МАУ 2018 -2022                                                                  75 120,00 101 774,20 90 302,50 90 775,60 69 345,40 427 317,70

Создание условий для повышения качества оказания 
муниципальных услуг по организации культурного до-
суга населения

3.10.
Финансовое обеспечение муниципальных заданий учреждений, осуществляющих 
свою деятельность в сфере культуры , по организации и проведению выставок и экс-
курсий

ДКМП МБУК 2018 -2022                                                                  45 543,10 67 231,60 48 382,70 48 539,70 44 128,40 253 825,50
Создание условий для повышения качества оказания 
муниципальных услуг по музейному обслуживанию на-
селения

3.11.
Финансовое обеспечение муниципальных заданий учреждений, осуществляющих 
свою деятельность в сфере культуры, по предоставлению услуг дополнительного об-
разования

ДКМП МБУ ДО 2018 -2022                                                                  400 442,60 482 027,60 419 981,40 420 392,80 406 967,00 2 129 811,40
Создание условий для повышения качества оказания 
муниципальных услуг по дополнительному образова-
нию в сфере культуры

3.12.
Проведение мероприятий, направленных на обеспечение противопожарной безо-
пасности в учреждениях, осуществляющих деятельность в сфере культуры ДКМП

                      
МБУК,                          
МАУ,                                  
МБУ ДО

2018 -2022                                                                  10 832,40 3 821,60 2 850,30 6 100,00 6 405,00 30 009,30
Повышение уровня противопожарной безопасности 
в учреждениях, осуществляющих деятельность в сфе-
ре культуры 

3.13.
Проведение мероприятий, направленных на обеспечение антитеррористической 
безопасности в учреждениях, осуществляющих деятельность в сфере культуры ДКМП

                       
МБУК,                          
МАУ,                                  
МБУ ДО

2018, 2019, 
2021, 2022                                                                  8 022,00 2 000,00 0,00 3 493,30 1 838,20 15 353,50

Повышение уровня антитеррористической безопас-
ности в учреждениях, осуществляющих деятельность 
в сфере культуры 

3.14.
Приобретение в муниципальную собственность зданий (помещений) для размеще-
ния муниципальных учреждений (организаций), осуществляющих свою деятель-
ность в сфере культуры ДКМП ДУИ 2018-2020 2 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 52 000,00

Приобретение в муниципальную собственность зда-
ний (помещений) для размещения муниципальных уч-
реждений (организаций), осуществляющих свою дея-
тельность в сфере культуры

Итого по задаче 3       801 424,80 1 000 750,00 818 797,70 840 434,20 793 719,10 4 255 125,80  
Задача 4. Укрепление кадрового потенциала в сфере культуры 

4.1.
Обучение, переподготовка и повышение квалификации кадров учреждений, осу-
ществляющих деятельность в сфере культуры, участие в семинарах, конференциях, 
практикумах ДКМП

                         
МБУК,                          
МАУ,                                  
МБУ ДО

2021, 2022                                                                  0,00 0,00 0,00 2 136,00 2 145,00 4 281,00
Повышение профессионального уровня работников 
учреждений, осуществляющих деятельность в сфере 
культуры  

4.2.
Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства, семинаров, 
конференций, практик учреждениями, осуществляющими свою деятельность в сфе-
ре культуры 

ДКМП
МБУК,                          
МАУ,                                  
МБУ ДО

2021, 2022                                                                  0,00 0,00 0,00 400,00 400,00 800,00
Повышение профессионального уровня работников 
учреждений, осуществляющих деятельность в сфере 
культуры  

  Итого по задаче 4       0,00 0,00 0,00 2 536,00 2 545,00 5 081,00  

Задача 5. Осуществление технического и хозяйственного обслуживания учреждений, осуществляющих свою деятельность в сфере культуры 

5.1. Организация деятельности МБУ «ЦТХО» ДКМП  МБУ «ЦТХО» 2018 -2022                                                                  72 686,70 83 831,80 83 206,00 83 216,50 61 184,50 384 125,50 Обеспечение надлежащего содержания учреждений 
культуры

5.2.
Укрепление материально-технической базы, разработка проектно-сметной доку-
ментации, проведение ремонтных и предпроектных работ в МБУ  «ЦТХО» ДКМП  МБУ «ЦТХО» 2018, 2022                                                                  300,00 0,00 0,00 0,00 551,30 851,30

Укрепление материально-технической базы, создание 
условий для повышения качества оказания муници-
пальных услуг в МБУ  «ЦТХО» 

Итого по задаче 5       72 986,70 83 831,80 83 206,00 83 216,50 61 735,80 384 976,80  
Всего по Программе       1 006 948,30 1 118 446,10 932 582,10 966 734,70 899 501,60 4 924 212,80  

Первый заместитель главы городского округа Самара М.Н.Харитонов
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.05.2019 № 285

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

«О противодействии коррупции»

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьей 15 Федераль-
ного закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Указом Президента Российской 
Федерации от 18.05.2009 № 557 «Об утверждении перечня должностей федеральной государственной службы, при заме-
щении которых федеральные государственные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах,  об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»  постановляю:

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

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

в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.2. Раздел XI «Должности муниципальной службы в Департаменте финансов и экономического развития Администра-

ции городского округа Самара» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.3. Раздел XVI «Должности муниципальной службы в Управлении организации торгов Администрации городского окру-

га Самара» исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие 

на правоотношения, возникшие с 25 февраля 2019 г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа – руково-

дителя Аппарата Администрации городского округа Самара Москвичеву Е.Ю.

Глава городского округа                                                                                             Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации 

городского округа Самара
от 15.05.2019 № 285

Раздел VII. «Должности муниципальной службы в Департаменте экономического развития, 
инвестиций и торговли Администрации городского округа Самара»

№ 
п/п Наименование структурного подразделения Наименование должности

1. Заместитель главы городского округа – руководитель Департамента
Заместитель руководителя Департамента 

2. Сектор мобилизационных планов экономики Заведующий сектором
Консультант

3. Отдел муниципальной налоговой политики Начальник отдела
Консультант

4. Отдел экономики муниципальных предприятий Начальник отдела
Консультант
Главный специалист

5. Сектор экономики 
и прогнозирования качества жизни населения

Заведующий сектором
Консультант

6. Управление экономики отраслей городского хо-
зяйства и сводного анализа

Заместитель руководителя Департамента – руководитель управления 

6.1. Отдел сводного анализа 
и прогнозирования развития городского округа

Начальник отдела
Консультант

6.2. Отдел муниципальной тарифной политики, эконо-
мического анализа и прогнозирования отраслей 
городского хозяйства

Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
Консультант

7. Отдел организации и контроля торговли Начальник отдела
Консультант
Главный специалист

8. Отдел организации и контроля общественного пи-
тания

Начальник отдела
Главный специалист

8.1. Сектор контроля пищевой продукции Заведующий сектором
Главный специалист

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

Начальник отдела
Консультант
Главный специалист

10. Отдел промышленности, предпринимательства и 
туризма

Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
Консультант
Главный специалист

11. Отдел сопровождения инвестиционных проектов Начальник отдела
Консультант

12. Отдел правового обеспечения Начальник отдела
Консультант
Главный специалист

13. Отдел бюджетного учета Начальник отдела
Консультант

14. Отдел кадров 
и делопроизводства

Начальник отдела
Главный специалист

15. Отдел контроля и мониторинга 
в сфере закупок

Начальник отдела
Консультант
Главный специалист

Заместитель главы городского округа – руководитель Аппарата Администрации 
городского округа Самара                                Е.Ю.Москвичева

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации 

городского округа Самара
от 15.05.2019 № 285

Раздел XI. «Должности муниципальной службы в Департаменте финансов Администрации 
городского округа Самара»

№ п/п Наименование структурного подразделения Наименование должности
1. Заместитель главы городского округа –

руководитель Департамента
Заместитель руководителя Департамента 
Главный специалист

2. Управление по финансовому обеспечению отраслей городского 
хозяйства и бюджетным инвестициям

Руководитель управления

2.1. Отдел по финансовому обеспечению отрасли «Жилищно-комму-
нальное хозяйство»

Начальник отдела
Главный специалист

2.1.1. Сектор по финансовому обеспечению отрасли «Жилищно-комму-
нальное хозяйство» городского округа Самара

Заведующий сектором
Главный специалист

2.2. Отдел по финансовому обеспечению отрасли «Национальная эко-
номика», бюджетным инвестициям и другим отраслям городского 
хозяйства

Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
Консультант
Главный специалист

2.2.1. Сектор по бюджетным инвестициям Заведующий сектором
Консультант

3. Управление по финансовому обеспечению органов местного само-
управления и социально-культурной сферы

Руководитель управления
Заместитель руководитель управления

3.1. Отдел по финансовому обеспечению социально-культурной сфе-
ры

Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
Консультант

3.2. Отдел по финансовому обеспечению органов местного самоуправ-
ления, национальной обороны и безопасности

Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
Консультант
Главный специалист

4. Сводное бюджетное управление Руководитель управления
Заместитель руководителя управления

4.1. Отдел сводного планирования 
и мониторинга бюджета

Начальник отдела
Консультант
Главный специалист

4.1.1. Сектор сводного планирования бюджета Заведующий сектором
Главный специалист

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

Начальник отдела
Консультант
Главный специалист

4.2.1. Сектор анализа планирования 
и исполнения бюджетов внутригородских районов

Заведующий сектором
Главный специалист

5. Управление бюджетного учета, отчетности и муниципального дол-
га

Руководитель управления
Заместитель руководителя управления

5.1. Сектор муниципального долга и финансовых рынков Заведующий сектором
Консультант
Главный специалист

5.2. Отдел по исполнению бюджетов 
и своду отчетности

Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
Консультант

5.2.1. Сектор по исполнению бюджетов внутригородских районов и сво-
ду отчетности

Заведующий сектором
Главный специалист

5.3. Сектор по планированию 
и исполнению бюджетной сметы

Заведующий сектором
Консультант

5.4. Отдел бюджетного учета 
и отчетности

Начальник отдела
Главный специалист

6. Управление правового и кадрового обеспечения Руководитель управления

6.1. Юридический отдел Начальник отдела
Консультант

6.1.1. Сектор по учету исполнительных документов Заведующий сектором
Главный специалист

6.2. Отдел правовой, кадровой 
и организационной работы

Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
Консультант

6.3. Отдел кадрового обеспечения Начальник отдела

6.3.1. Сектор кадрового обеспечения Заведующий сектором
Консультант

6.4. Отдел делопроизводства, организационной и архивной работы Начальник отдела
Консультант

6.4.1. Сектор организационной работы Заведующий сектором
Консультант
Главный специалист

7. Управление по исполнению бюджета Руководитель управления
Заместитель руководителя управления

7.1. Отдел анализа и контроля расходов Начальник отдела
Заместитель начальника отдела

7.1.1. Сектор по исполнению бюджета 
и учету бюджетных обязательств

Заведующий сектором
Консультант
Главный специалист

7.1.2. Сектор по учету исполнительных документов Заведующий сектором
Главный специалист

7.1.3 Операционно-кассовый сектор Заведующий сектором
Консультант
Главный специалист

7.2. Территориальный отдел 
по исполнению бюджета

Начальник отдела
Консультант
Главный специалист

7.3. Сектор по кассовому обслуживанию внутригородских районов Заведующий сектором
Главный специалист

8. Управление финансового контроля Руководитель управления

8.1. Отдел по контролю за бюджетными, автономными и казенными уч-
реждениями и муниципальными предприятиями

Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
Консультант
Главный специалист

8.2. Отдел контроля за капитальными вложениями и внутреннего му-
ниципального финансового контроля в сфере закупок

Начальник отдела
Консультант

8.2.1. Сектор внутреннего муниципального финансового контроля в 
сфере закупок

Заведующий сектором
Консультант

9. Информационно-аналитическое управление Руководитель управления
Заместитель руководителя управления

9.1. Отдел анализа и развития информационных систем Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
Консультант
Главный специалист

9.1.1. Сектор защиты информации, связи 
и системного администрирования

Заведующий сектором
Консультант
Главный специалист

9.2. Информационно-аналитический отдел Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
Консультант

10. Управление организации торгов Руководитель управления
Заместитель руководителя управления

10.1. Отдел закупок работ и услуг Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
Консультант
Главный специалист

10.2. Отдел закупок товаров Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
Консультант
Главный специалист

Заместитель главы городского округа – 
руководитель Аппарата Администрации 
городского округа Самара                                   Е.Ю.Москвичева
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