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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «11» июня 2019 г. № 152

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Кировского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области 

за 2018 год

Рассмотрев представленный Главой Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара 
проект решения Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара «Об утверждении от-
чета об исполнении бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области  за 2018 
год», в соответствии со статьей 53 Устава Кировского внутригородского района городского округа Самара Совет депутатов 
Кировского внутригородского района городского округа Самара

РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области (далее – бюджет района) за 2018 год по доходам в сумме 286 314,6 тыс. рублей и расходам в сумме 299 277,7 тыс. ру-
блей с превышением расходов над доходами в сумме 12 963,1 тыс. рублей.

2. Утвердить следующие показатели отчета об исполнении бюджета района за 2018 год:
- доходы бюджета района за 2018 год по кодам классификации доходов бюджета согласно Приложению 1 к настояще-

му Решению;
- доходы бюджета района за 2018 год по кодам видов доходов, подвидов доходов согласно Приложению 2 к настояще-

му Решению;
- расходы бюджета района за 2018 год по ведомственной структуре расходов бюджета за 2018 год согласно Приложе-

нию 3 к настоящему Решению;
- расходы бюджета района за 2018 год по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и не-

программным направлениям деятельности) и группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов 
бюджетов согласно Приложению 4 к настоящему Решению;

- источники финансирования дефицита бюджета района в 2018 году по кодам классификации источников финансирова-
ния дефицитов бюджетов согласно Приложению 5 к настоящему Решению;

- программы Кировского внутригородского района городского округа Самара, финансирование которых предусмотре-
но расходной частью бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара за 2018 год, согласно При-
ложению 6 к настоящему Решению;

- объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации программ Кировского внутригородского 
района городского округа Самара за 2018 год в составе ведомственной структуры  расходов бюджета Кировского внутри-
городского района городского округа Самара согласно Приложению 7 к настоящему Решению.

3. Официально опубликовать настоящее Решение.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по бюджету, налогам и экономике.

Председатель Совета депутатов                А.Я. Киреев

 Приложение № 1 
к Решению Совета депутатов Кировского  

внутригородского района городского округа Самара  
от «11» июня 2019 г. № 152

Доходы бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области  
за 2018 год по кодам классификации доходов бюджета

   
тыс. 
рублей

Код 
главно-

го ад-
мини-
стра-
тора 
дохо-

да бюд-
жета

Код вида доходов, 
подвида доходов, 

классификации опе-
раций сектора го-
сударственного 

управления, отно-
сящихся к доходам 

бюджета

Наименование показателя
Испол-
нено за  

2018 год

182 Федеральная на-
логовая служба   97 264,5

182 10601020111000110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объ-
ектам налогообложения, расположенным в границах городских округов с внутри-
городским делением (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

60 404,3

182 10601020112100110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объ-
ектам налогообложения, расположенным в границах городских округов с внутри-
городским делением (пени по соответствующему платежу)

533,2

182 10601020113000110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объ-
ектам налогообложения, расположенным в границах городских округов с внутри-
городским делением (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующе-
му платежу согласно законодательству Российской Федерации)

0,5

182 10601020114000110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объ-
ектам налогообложения, расположенным в границах городских округов с внутри-
городским делением (прочие поступления)

-0,2

182 10606032111000110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположен-
ным в границах городских округов с внутригородским делением (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному)

30 217,9

182 10606032112100110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположен-
ным в границах городских округов с внутригородским делением (пени по соответ-
ствующему платежу)

176,9

182 10606032113000110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположен-
ным в границах городских округов с внутригородским делением (суммы денеж-
ных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодатель-
ству Российской Федерации)

19,4

182 10606032114000110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположен-
ным в границах городских округов с внутригородским делением (прочие посту-
пления)

-0,1

182 10606042111000110

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, располо-
женным в границах городских округов с внутригородским делением (сумма пла-
тежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)

5 819,0

182 10606042112100110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, располо-
женным в границах городских округов с внутригородским делением (пени по со-
ответствующему платежу)

93,8

182 10606042114000110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, располо-
женным в границах городских округов с внутригородским делением (прочие по-
ступления)

-0,2

910 Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара 480,0

910 10807150010000110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной кон-
струкции

480,0

937 Администрация Кировского внутригородского района городского округа Самара 188 570,1

937 11302994120001130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских районов - воз-
врат дебиторской задолженности прошлых лет

1 320,7

937 11632000120000140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в резуль-
тате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части 
бюджетов внутригородских районов)

-2,1

937 11633040120000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Феде-
рации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд для нужд внутригородских районов

0,5

937 11690040126000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще-
ние ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских районов (федеральные го-
сударственные органы, Банк России, органы управления государственными вне-
бюджетными фондами Российской Федерации)

21 498,6

937 11701040120000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских районов 19,9

937 20215001120000151 Дотации бюджетам внутригородских районов на выравнивание бюджетной обе-
спеченности

75 040,4

937 20219999120000151 Прочие дотации бюджетам внутригородских районов 1 435,3

937 20220216120000151 Субсидии бюджетам внутригородских районов на осуществление дорожной де-
ятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также ка-
питального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

43 706,9

937 20225555120000151 Субсидии бюджетам внутригородских районов на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ форми-
рования современной городской среды

25 597,6

937 20229999120000151 Прочие субсидии бюджетам внутригородских районов 17 495,5

937 20230024120000151 Субвенции бюджетам внутригородских районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

2 480,0

937 21960010120000151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских 
районов

-23,2

    НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 120 582,1

    БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 165 732,5

    ВСЕГО ДОХОДОВ 286 314,6

 Приложение № 2 
к Решению Совета депутатов Кировского  

внутригородского района 
городского округа Самара  
от «11» июня 2019 г. № 152

Доходы бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области  
за 2018 год по кодам видов доходов, подвидов доходов

 

   
 
тыс. рублей

 

Код доходов бюджета Наименование доходов

Утверж-
дено  на 

2018 год с 
учетом из-
менений

Исполне-
но за 2018 

год

Про-
цент 

испол-
нения 

 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 125 363,7 120 582,1 96,2

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 103 795,5 97 264,5 93,7  

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 64 295,5 60 937,8 94,8  

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 39 500,0 36 326,7 92,0  

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 250,0 480,0 192,0  

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕН-
САЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

1 318,2 1 320,7 100,2
 

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 20 000,0 21 497,0 107,5  

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ   19,9    

1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления   19,9    

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 178 503,4 165 732,5 92,8  

2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮД-
ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

178 503,4 165 755,7 92,9
 

2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 76 475,7 76 475,7 100,0  

2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии)

99 547,7 86 800,0 87,2
 

2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2 480,0 2 480,0 100,0  

219 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖ-
БЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕ-
НИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

  -23,2  
 

2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюд-
жетов внутригородских районов

  -23,2  
 

           

  ВСЕГО ДОХОДОВ 303 867,1 286 314,6 94,2  
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Приложение № 3 
к Решению Совета депутатов Кировского  

внутригородского района городского округа Самара  
от «11» июня 2019 г. № 152

Информация 
об исполнении ведомственной структуры расходов бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 2018 год 

тыс. 
рублей

Наименование главного распорядителя средств бюджета внутригородского района, разделов, подразделов, целевых статей и видов расходов

Код 
главно-
го рас-
поря-

дителя 
средств 

бюд-
жета

Коды классификации расходов 
бюджета

Утверждено на 2018 
год с учетом изме-

нений

Исполнено за 2018 
год

Процент ис-
полнения

раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая ста-
тья

вид 
рас-
хо-
дов

Всего

в том чис-
ле сред-
ства вы-
шестоя-

щих бюд-
жетов

Всего

в том 
числе 

средства 
выше-

стоящих 
бюдже-

тов

Всего

в том 
числе 
сред-
ства 
вы-
ше-

стоя-
щих 
бюд-
же-
тов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Администрация Кировского внутригородского района городского округа Самара 937         337 842,8 103 142,3 299 277,7 88 205,2 88,6 85,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 937 01       132 925,6 5 032,9 125 309,5 2 715,6 94,3 54,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, местных администраций

937 01 04     84 584,5 2 480,0 83 950,5 2 480,0 99,3 100,0

Непрограммные направления деятельности 937 01 04 9900000000   84 584,5 2 480,0 83 950,5 2 480,0 99,3 100,0

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

937 01 04 9900000000 100 83 816,4 2 480,0 83 589,6 2 480,0 99,7 100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 937 01 04 9900000000 120 83 816,4 2 480,0 83 589,6 2 480,00 99,7 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 937 01 04 9900000000 200 666,4 0,0 275,2 0,0 41,3 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 01 04 9900000000 240 666,4 0,0 275,2 0,0 41,3 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 937 01 04 9900000000 300 70,6 0,0 70,1 0,0 99,3 0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 937 01 04 9900000000 320 70,6 0,0 70,1 0,0 99,3 0,0

Иные бюджетные ассигнования 937 01 04 9900000000 800 31,1 0,0 15,6 0,0 50,2 0,0

Исполнение судебных актов 937 01 04 9900000000 830 3,0 0,0 3,0 0,0 100,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 937 01 04 9900000000 850 28,1 0,0 12,6 0,0 44,8 0,0

Другие общегосударственные вопросы 937 01 13     48 341,1 2 552,9 41 359,0 235,6 85,6 9,2

Непрограммные направления деятельности 937 01 13 9900000000   48 341,1 2 552,9 41 359,0 235,6 85,6 9,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 01 13 9900000000 200 310,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 01 13 9900000000 240 310,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 937 01 13 9900000000 600 48 031,0 2 552,9 41 358,9 235,6 86,1 9,2

Субсидии бюджетным учреждениям 937 01 13 9900000000 610 48 031,0 2 552,9 41 358,9 235,6 86,1 9,2

Иные бюджетные ассигнования 937 01 13 9900000000 800 0,1 0,0 0,1 0,0 100,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 937 01 13 9900000000 850 0,1 0,0 0,1 0,0 100,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 937 02       205,1 0,0 179,9 0,0 87,7 0,0

Мобилизационная подготовка экономики 937 02 04     205,1 0,0 179,9 0,0 87,7 0,0

Непрограммные направления деятельности 937 02 04 9900000000   205,1 0,0 179,9 0,0 87,7 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 937 02 04 9900000000 200 205,1 0,0 179,9 0,0 87,7 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 937 02 04 9900000000 240 205,1 0,0 179,9 0,0 87,7 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 937 03       108,7 0,0 9,0 0,0 8,3 0,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 937 03 09     108,7 0,0 9,0 0,0 8,3 0,0

Непрограммные направления деятельности 937 03 09 9900000000   108,7 0,0 9,0 0,0 8,3 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 03 09 9900000000 200 108,7 0,0 9,0 0,0 8,3 0,0

Закупка товаров, работ и услуг в целях формирования государственного материального резерва 937 03 09 9900000000 230 41,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 937 03 09 9900000000 240 67,1 0,0 9,0 0,0 13,4 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 937 04       78 396,1 47 567,7 73 064,4 43 706,9 93,2 91,9

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 937 04 09     78 396,1 47 567,7 73 064,4 43 706,9 93,2 91,9

Муниципальная программа «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
(внутриквартальных проездов), расположенных в границах Кировского внутригородского района городского округа Самара» на 2018-2020 годы

937 04 09 А400000000   76 329,4 47 567,7 71 645,8 43 706,9 93,9 91,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 937 04 09 А400000000 200 76 329,4 47 567,7 71 645,8 43 706,9 93,9 91,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 04 09 А400000000 240 76 329,4 47 567,7 71 645,8 43 706,9 93,9 91,9

Непрограммные направления деятельности 937 04 09 9900000000   2 066,7 0,0 1 418,6 0,0 68,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 937 04 09 9900000000 200 316,7 0,0 218,6 0,0 69,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 04 09 9900000000 240 316,7 0,0 218,6 0,0 69,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 937 04 09 9900000000 800 1 750,0 0,0 1 200,0 0,0 68,6 0,0

Исполнение судебных актов 937 04 09 9900000000 830 11,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 937 04 09 9900000000 850 1 739,0 0,0 1 200,0 0,0 69,0 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 937 05       120 679,9 50 541,7 96 978,6 41 782,7 80,4 82,7

Благоустройство 937 05 03     120 679,9 50 541,7 96 978,6 41 782,7 80,4 82,7

Муниципальная программа «Установка ограждений на территории Кировского внутригородского района городского округа Самара» на 2017-2018 
годы

937 05 03 А200000000   21 228,8 20 167,4 15 011,7 14 261,1 70,7 70,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 05 03 А200000000 200 21 228,8 20 167,4 15 011,7 14 261,1 70,7 70,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 937 05 03 А200000000 240 21 228,8 20 167,4 15 011,7 14 261,1 70,7 70,7

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы 937 05 03 А300000000   31 287,3 28 158,6 28 441,7 25 597,5 90,9 90,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 05 03 А300000000 200 31 287,3 28 158,6 28 441,7 25 597,5 90,9 90,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 937 05 03 А300000000 240 31 287,3 28 158,6 28 441,7 25 597,5 90,9 90,9

Непрограммные направления деятельности 937 05 03 9900000000   68 163,8 2 215,7 53 525,2 1 924,1 78,5 86,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 937 05 03 9900000000 200 67 635,8 2 215,7 53 126,4 1 924,1 78,5 86,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 05 03 9900000000 240 67 635,8 2 215,7 53 126,4 1 924,1 78,5 86,8

Иные бюджетные ассигнования 937 05 03 9900000000 800 528,0 0,0 398,8 0,0 75,5 0,0

Исполнение судебных актов 937 05 03 9900000000 830 521,8 0,0 398,8 0,0 76,4 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 937 05 03 9900000000 850 6,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 937 07       97,0 0,0 59,7 0,0 61,5 0,0

Молодежная политика 937 07 07     97,0 0,0 59,7 0,0 61,5 0,0

Муниципальная программа «Развитие социальной сферы Кировского внутригородского района городского округа Самара» на 2018-2020 годы 937 07 07 А100000000   97,0 0,0 59,7 0,0 61,5 0,0

Подпрограмма «Молодежь Кировского района» 937 07 07 А120000000   97,0 0,0 59,7 0,0 61,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 07 07 А120000000 200 97,0 0,0 59,7 0,0 61,5 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 07 07 А120000000 240 97,0 0,0 59,7 0,0 61,5 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 937 08       1 280,0 0,0 921,6 0,0 72,0 0,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 937 08 04     1 280,0 0,0 921,6 0,0 72,0 0,0

Муниципальная программа «Развитие социальной сферы Кировского внутригородского района городского округа Самара» на 2018-2020 годы 937 08 04 А100000000   1 079,0 0,0 720,6 0,0 66,8 0,0

Подпрограмма «Развитие культуры Кировского внутригородского района городского округа Самара» 937 08 04 А110000000   1 079,0 0,0 720,6 0,0 66,8 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 937 08 04 А110000000 200 1 079,0 0,0 720,6 0,0 66,8 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 08 04 А110000000 240 1 079,0 0,0 720,6 0,0 66,8 0,0
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Непрограммные направления деятельности 937 08 04 9900000000   201,0 0,0 201,0 0,0 100,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 937 08 04 9900000000 200 201,0 0,0 201,0 0,0 100,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 08 04 9900000000 240 201,0 0,0 201,0 0,0 100,0 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 937 10       729,5 0,0 248,3 0,0 34,0 0,0

Пенсионное обеспечение 937 10 01     729,5 0,0 248,3 0,0 34,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 937 10 01 9900000000   729,5 0,0 248,3 0,0 34,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 937 10 01 9900000000 300 729,5 0,0 248,3 0,0 34,0 0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 937 10 01 9900000000 320 729,5 0,0 248,3 0,0 34,0 0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 937 11       2 910,9 0,0 2 406,8 0,0 82,7 0,0

Физическая культура 937 11 01     2 910,9 0,0 2 406,8 0,0 82,7 0,0

Муниципальная программа «Развитие социальной сферы Кировского внутригородского района городского округа Самара» на 2018-2020 годы 937 11 01 А100000000   2 791,7 0,0 2 298,5 0,0 82,3 0,0

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории Кировского внутригородского района городского округа Самара» 937 11 01 А130000000   2 791,7 0,0 2 298,5 0,0 82,3 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 11 01 А130000000 200 2 182,2 0,0 2 013,3 0,0 92,3 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 11 01 А130000000 240 2 182,2 0,0 2 013,3 0,0 92,3 0,0

Иные бюджетные ассигнования 937 11 01 А130000000 800 609,5 0,0 285,2 0,0 46,8 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам -производителям 
товаров, работ, услуг

937 11 01 А130000000 810 609,5 0,0 285,2 0,0 46,8 0,0

Непрограммные направления деятельности 937 11 01 9900000000   119,2 0,0 108,3 0,0 90,9 0,0

Иные бюджетные ассигнования 937 11 01 9900000000 800 119,2 0,0 108,3 0,0 90,9 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам -производителям 
товаров, работ, услуг

937 11 01 9900000000 810 119,2 0,0 108,3 0,0 90,9 0,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 937 12       510,0 0,0 99,9 0,0 19,6 0,0

Другие вопросы в области средств массовой информации 937 12 04     510,0 0,0 99,9 0,0 19,6 0,0

Непрограммные направления деятельности 937 12 04 9900000000   510,0 0,0 99,9 0,0 19,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 12 04 9900000000 200 510,0 0,0 99,9 0,0 19,6 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 12 04 9900000000 240 510,0 0,0 99,9 0,0 19,6 0,0

ИТОГО           337 842,8 103 142,3 299 277,7 88 205,2 88,6 85,5

Приложение № 4 
к Решению Совета депутатов Кировского  

внутригородского района городского округа Самара  
от «11» июня 2019 г. № 152

 
 

Расходы бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 2018 год  
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов

  тыс. рублей

Коды класси-
фикации рас-

ходов бюд-
жета

Наименование показателя

Утверждено на 2018 
год с учетом изме-

нений

Исполнено за 2018 
года

Процент испол-
нения

раз-
дел

под-
раз-
дел

всего

в том чис-
ле сред-
ства вы-
шестоя-

щих бюд-
жетов

Всего

в том чис-
ле сред-
ства вы-
шестоя-

щих бюд-
жетов

Всего

в том 
числе 
сред-
ства 

выше-
стоя-
щих 

бюдже-
тов

1 2 3 4 5 6 7 8 9

01   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 132 925,6 5 032,90 125 309,5 2 715,6 94,3 54,0

01 04

Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

84 584,5 2 480,00 83 950,5 2 480,0 99,3 100,0

01 13 Другие общегосударственные вопросы 48 341,1 2 552,9 41 359,0 235,6 85,6 9,2

02   НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 205,1 0,0 179,9 0,0 87,7 0,0

02 04 Мобилизационная подготовка экономики 205,1 0,0 179,9 0,0 87,7 0,0

03
  НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-

ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
108,7 0,0 9,0 0,0 8,3 0,0

03 09 Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона

108,7 0,0 9,0 0,0 8,3 0,0

04   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 78 396,1 47 567,7 73 064,4 43 706,9 93,2 91,9

04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 78 396,1 47 567,7 73 064,4 43 706,9 93,2 91,9

05   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 120 679,9 50 541,7 96 978,6 41 782,7 80,4 82,7

05 03 Благоустройство 120 679,9 50 541,7 96 978,6 41 782,7 80,4 82,7

07   ОБРАЗОВАНИЕ 97,0 0,0 59,7 0,0 61,5 0,0

07 07 Молодежная политика 97,0 0,0 59,7 0,0 61,5 0,0

08   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1 280,0 0,0 921,6 0,0 72,0 0,0

08 04 Другие вопросы в области культуры, кине-
матографии

1 280,0 0,0 921,6 0,0 72,0 0,0

10   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 729,5 0,0 248,3 0,0 34,0 0,0

10 01 Пенсионное обеспечение 729,5 0,0 248,3 0,0 34,0 0,0

11   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 2 910,9 0,0 2 406,8 0,0 82,7 0,0

11 01 Физическая культура 2 910,9 0,0 2 406,8 0,0 82,7 0,0

12   СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 510,0 0,0 99,9 0,0 19,6 0,0

12 04 Другие вопросы в области средств массо-
вой информации

510,0 0,0 99,9 0,0 19,6 0,0

  ИТОГО 337 842,8 103 142,3 299 277,7 88 205,20 88,6 85,5

Приложение № 5 
к Решению Совета депутатов Кировского  

внутригородского района городского округа Самара  
от «11» июня 2019 г. № 152

Информация 
об исполнении источников финансирования дефицита бюджета Кировского внутригородского района городского 

округа Самара  Самарской области, перечня статей и видов источников финансирования дефицита бюджета Киров-
ского внутригородского района городского округа Самара за  2018 год

Коды классификации источ-
ников финансирования де-

фицита

 Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника фи-
нансирования дефицита бюджета, кода классификации операций 
сектора государственного управления, относящихся к источникам 

финансирования дефицита бюджета

Утверж-
дено  

на 2018 
год с уче-
том изме-

нений

Испол-
нено  

за  2018 
годглав-

ного 
ад-
ми-

нист-
рато-

ра

группы, подгруппы, 
статьи, вида источни-
ков финансирования 

дефицита бюджета 

937 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 33 975,7 12 963,1

937 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 33 975,7 12 963,1

937 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 303 867,1 286 314,6

937 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 303 867,1 286 314,6

937 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 303 867,1 286 314,6

937 01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутриго-
родских районов

303 867,1 286 314,6

937 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 337 842,8 299 277,7

937 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 337 842,8 299 277,7

937 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 337 842,8 299 277,7

937 01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутриго-
родских районов

337 842,8 299 277,7

Приложение № 6 
к Решению Совета депутатов Кировского  

внутригородского района городского округа Самара  
от «11» июня 2019 г. № 152

ПЕРЕЧЕНЬ

программ Кировского внутригородского района городского округа Самара, 
финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета  Кировского внутригородского района 

городского округа Самара Самарской области  
за 2018 год

№ 
п/п

Наименование программы

Сумма по плану
Исполнено за 2018 

год
% исп.

Всего

в том 
числе 
сред-

ства вы-
шесто-
ящих 

бюдже-
тов

Всего

в том 
числе 

средства 
выше-

стоящих 
бюдже-

тов

Всего

в том 
числе 
сред-
ства 

выше-
стоя-
щих 
бюд-

жетов

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Муниципальная программа «Развитие социальной сфе-
ры Кировского внутригородского района городского 
округа Самара» на 2018-2020 годы

3 967,7 0,0 3 078,7 0,0 77,6% 0,0%

1.1.
Подпрограмма «Развитие культуры Кировского внутри-
городского района городского округа Самара»

1 079,0 0,0 720,6 0,0 66,8% 0,0%

1.2. Подпрограмма «Молодежь Кировского района» 97,0 0,0 59,7 0,0 61,5% 0,0%

1.3.
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта 
на территории Кировского внутригородского района го-
родского округа Самара»

2 791,7 0,0 2 298,4 0,0 82,3% 0,0%

2
Муниципальная программа «Установка ограждений на 
территории Кировского внутригородского района го-
родского округа Самара» на 2017-2018 годы

21 228,8 20 167,4 15 011,7 14 261,1 70,7% 70,7%

3
Муниципальная программа «Формирование современ-
ной городской среды» на 2018-2022 годы

31 287,3 28 158,6 28 441,7 25 597,5 90,9% 90,9%

4

Муниципальная программа «Ремонт дворовых террито-
рий многоквартирных домов, проездов к дворовым тер-
риториям многоквартирных домов (внутриквартальных 
проездов), расположенных в границах Кировского вну-
тригородского района городского округа Самара» на 
2018-2020 годы

76 329,4 47 567,7 71 645,7 43 706,9 93,9% 91,9%

  ИТОГО 132 813,2 95 893,7 118 177,8 83 565,5 89,0% 87,1%
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  Приложение № 7 
к Решению Совета депутатов Кировского  

внутригородского района городского округа Самара  
от «11» июня 2019 г. № 152

                       

                       

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации программ Кировского внутригородского района городского округа Самара за 2018 год в составе ведомственной структуры  расходов бюджета  
Кировского внутригородского района городского округа Самара 

                    тыс. рублей

                   

Коды классификации расходов бюджета

Наименование программы, раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов

Утверждено на 2018 
год с учетом изме-

нений
Исполнено за  2018 

год
Процент испол-

нения

главно-
го рас-
поря-

дителя 
средств 

бюд-
жета

раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая ста-
тья

вид 
расхо-

дов
всего

в том 
числе 
сред-

ства вы-
шесто-
ящих 

бюдже-
тов

Всего

в том 
числе 

средства 
выше-

стоящих 
бюдже-

тов

Всего

в том 
числе 
сред-

ства вы-
шесто-
ящих 

бюдже-
тов

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

937         Администрация Кировского внутригородского района городского округа Самара 132 813,2 95 893,7 118 178,0 83 565,5 89,0 87,1

937         Муниципальная программа «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов (внутриквартальных проездов), расположенных в границах Кировского внутригородского района городского 
округа Самара» на 2018-2020 годы

76 329,4 47 567,7 71 645,8 43 706,9 93,9 91,9

937 04       НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 76 329,4 47 567,7 71 645,8 43 706,9 93,9 91,9

937 04 09     Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 76 329,4 47 567,7 71 645,8 43 706,9 93,9 91,9

937 04 09 А400000000   Муниципальная программа «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов (внутриквартальных проездов), расположенных в границах Кировского внутригородского района городского округа Самара» на 2018-
2020 годы

76 329,4 47 567,7 71 645,8 43 706,9 93,9 91,9

937 04 09 А400000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 76 329,4 47 567,7 71 645,8 43 706,9 93,9 91,9

937 04 09 А400000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 76 329,4 47 567,7 71 645,8 43 706,9 93,9 91,9

937         Муниципальная программа «Установка ограждений на территории Кировского внутригородского района городского округа Самара» на 
2017-2018 годы

21 228,8 20 167,4 15 011,7 14 261,1 70,7 70,7

937 05       ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 21 228,8 20 167,4 15 011,7 14 261,1 70,7 70,7

937 05 03     Благоустройство 21 228,8 20 167,4 15 011,7 14 261,1 70,7 70,7

937 05 03 А200000000   Муниципальная программа «Установка ограждений на территории Кировского внутригородского района городского округа Сама-
ра» на 2017-2018 годы

21 228,8 20 167,4 15 011,7 14 261,1 70,7 70,7

937 05 03 А200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 21 228,8 20 167,4 15 011,7 14 261,1 70,7 70,7

937 05 03 А200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 21 228,8 20 167,4 15 011,7 14 261,1 70,7 70,7

937         Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы 31 287,3 28 158,6 28 441,7 25 597,5 90,9 90,9

937 05       ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 31 287,3 28 158,6 28 441,7 25 597,5 90,9 90,9

937 05 03     Благоустройство 31 287,3 28 158,6 28 441,7 25 597,5 90,9 90,9

937 05 03 А300000000   Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы 31 287,3 28 158,6 28 441,7 25 597,5 90,9 90,9

937 05 03 А300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 31 287,3 28 158,6 28 441,7 25 597,5 90,9 90,9

937 05 03 А300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 31 287,3 28 158,6 28 441,7 25 597,5 90,9 90,9

937         Муниципальная программа «Развитие социальной сферы Кировского внутригородского района городского округа Самара» на 2018-2020 годы 3 967,7 0,0 3 078,8 0,0 77,6 0,0

937 07       ОБРАЗОВАНИЕ 97,0 0,0 59,7 0,0 61,5 0,0

937 07 07     Молодежная политика 97,0 0,0 59,7 0,0 61,5 0,0

937 07 07 А100000000   Муниципальная программа «Развитие социальной сферы Кировского внутригородского района городского округа Самара» на 
2018-2020 годы

97,0 0,0 59,7 0,0 61,5 0,0

937 07 07 А120000000   Подпрограмма «Молодежь Кировского района» 97,0 0,0 59,7 0,0 61,5 0,0

937 07 07 А120000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 97,0 0,0 59,7 0,0 61,5 0,0

937 07 07 А120000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 97,0 0,0 59,7 0,0 61,5 0,0

937         Муниципальная программа «Развитие социальной сферы Кировского внутригородского района городского округа Самара» на 
2018-2020 годы

1 079,0 0,0 720,6 0,0 66,8 0,0

937 08       КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1 079,0 0,0 720,6 0,0 66,8 0,0

937 08 04     Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1 079,0 0,0 720,6 0,0 66,8 0,0

937 08 04 А100000000   Муниципальная программа «Развитие социальной сферы Кировского внутригородского района городского округа Самара» на 2018-2020 годы 1 079,0 0,0 720,6 0,0 66,8 0,0

937 08 04 А110000000   Подпрограмма «Развитие культуры Кировского внутригородского района городского округа Самара» 1 079,0 0,0 720,6 0,0 66,8 0,0

937 08 04 А110000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 079,0 0,0 720,6 0,0 66,8 0,0

937 08 04 А110000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 079,0 0,0 720,6 0,0 66,8 0,0

937         Муниципальная программа «Развитие социальной сферы Кировского внутригородского района городского округа Самара» на 2018-2020 годы 2 791,7 0,0 2 298,5 0,0 82,3 0,0

937 11       ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 2 791,7 0,0 2 298,5 0,0 82,3 0,0

937 11 01     Физическая культура 2 791,7 0,0 2 298,5 0,0 82,3 0,0

937 11 01 А100000000   Муниципальная программа «Развитие социальной сферы Кировского внутригородского района городского округа Самара» на 2018-2020 годы 2 791,7 0,0 2 298,5 0,0 82,3 0,0

937 11 01 А130000000   Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории Кировского внутригородского района городского округа Самара» 2 791,7 0,0 2 298,5 0,0 82,3 0,0

937 11 01 А130000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 182,2 0,0 2 013,3 0,0 92,3 0,0

937 11 01 А130000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 182,2 0,0 2 013,3 0,0 92,3 0,0

937 11 01 А130000000 800 Иные бюджетные ассигнования 609,5 0,0 285,2 0,0 46,8 0,0

937 11 01 А130000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг

609,5 0,0 285,2 0,0 46,8 0,0

    ИТОГО 132 813,2 95 893,7 118 178,0 83 565,5 89,0 87,1

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

17.06.2019 № РД-1115

О разрешении ООО «Регламент»  подготовки документации по планировке территории 
(проекта межевания территории)  в границах улиц Куйбышева, 

Пионерской,  Фрунзе, Комсомольской   
в  Самарском 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 ООО «Регламент» подготовку документации по планировке территории (проекта межевания территории) 
в границах улиц Куйбышева, Пионерской, Фрунзе, Комсомольской  в  Самарском районе городского округа Самара соглас-
но приложению № 1 к настоящему распоряжению.

2. Подготовку документации по планировке территории (проекта межевания территории) в границах улиц Куйбыше-
ва, Пионерской, Фрунзе, Комсомольской  в  Самарском районе городского округа Самара, вести   в соответствии с техниче-
ским заданием согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

3. Утвердить задание на проведение инженерных изысканий, используемых для подготовки документации по плани-
ровке территории (проекта межевания территории), согласно приложениям №№ 3.1, 3.2, 3.3, 3.4. к настоящему распоря-
жению.

4. Установить, что документация по планировке территории  (проект межевания территории) в границах улиц Куйбы-
шева, Пионерской, Фрунзе, Комсомольской в Самарском 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.

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                                  

СХЕМА
границ территории для подготовки документации по планировке тер-
ритории (проекта межевания территории) в границах улиц Куйбыше-

ва, Пионерской, Фрунзе, Комсомольской в Самарском районе городско-
го округа Самара

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Департамента 

градостроительства
городского округа Самара

17.06.2019 № РД-1115
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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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к распоряжению Департамента градостроительства

городского округа Самара
17.06.2019 № РД-1115

Техническое задание
для подготовки документации по планировке территории (проекта межевания территории)  в  границах улиц Куйбы-

шева, Пионерской,  Фрунзе, Комсомольской  в  Самарском районе  городского округа Самара

№ 
п/п

Перечень основ-
ных данных и 
требований

Содержание данных и требований

1 2 3

1 Основание для 
подготовки про-
екта межевания 
территории

1. Обращение  ООО «Регламент»,  распоряжение    Департамента градостроительства      городского 
округа  Самара  от 17.06.2019 № РД-1115 «О разрешении ООО «Регламент»  подготовки документации 
по планировке территории (проекта межевания территории)  в границах улиц Куйбышева, Пионер-
ской,  Фрунзе, Комсомольской   в   Самарском районе городского округа Самара».    
(далее – распоряжение Департамента от  17.06.2019 № РД-1115).

2 Цели подготов-
ки проекта ме-
жевания терри-
тории

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 Границы разра-
ботки проекта 
межевания тер-
ритории 

Самарский район городского округа Самара. 
В  границах улиц Куйбышева, Пионерской,  Фрунзе, Комсомольской. 
Площадь 4,05  га.
Схема границ территории для подготовки  проекта межевания территории утверждается     распоря-
жением Департамента от 17.06.2019 № РД-1115 (приложение №1).

4 Н о р м а т и в н ы е 
документы и 
требования нор-
мативного и ре-
гулятивного ха-
рактера к раз-
рабатываемому 
проекту межева-
ния 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 округа 
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 градостроитель-
ного проектирования Самарской области, Сводами правил (далее - СП), СНиПами, СанПИНами, тех-
ническими 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 исходных 
данных для под-
готовки проекта 
межевания тер-
ритории

Сбор исходных данных обеспечивается Заказчиком документации в границах разработки проекта 
межевания территории:
1) топографическая съемка 1:500 (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 элек-
тронном 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 области 
(перечень, границы охранных зон, зон регулирования застройки, градостроительные регламенты).

6 Состав проекта 
межевания тер-
ритории 
(в соответствии 
со
 ст. 43 Градостро-
ительного ко-
декса  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:
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.
      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 Основные этапы 
подготовки про-
екта межевания 
территории

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 заключением 
о результатах публичных слушаний уполномоченному органу государственной власти  или местно-
го самоуправления для принятия решения о его утверждении или отклонении данного проекта и на-
правлении 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 
оформлению и 
комплек тации 
проекта межева-
ния 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 
городского округа Самара в электронном виде в виде файлов с использованием схем для форми-
рования 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
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3.1
к распоряжению Департамента
градостроительства г.о. Самара

17.06.2019 № РД-1115

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на выполнение инженерно-гидрометеорологических изысканий по объекту:

Проект межевания территории в границах улиц Куйбышева, Пионерской, Фрунзе, 
Комсомольской в Самарском районе 

г.о. Самара

№
п/п

Наименование сведений и работ Содержание сведений и данных

1 Заказчик, его адрес и номер телефона
ООО «Регламент» в лице конкурсного управляющего Губаревой Та-
тьяны Николаевны, г. Самара, ул. Ставропольская, д. 3, оф. 309, теле-
фон: 8(846) 979-81-15

2 Наименование и вид объекта, тип документации.
Проект межевания территории в границах улиц Куйбышева, Пионер-
ской, Фрунзе, Комсомольской в Самарском районе г.о. Самара для 
жилой застройки

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

Завершение строительства 1-ой очереди и строительство 2-ой оче-
реди жилой застройки

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

Самарская область, г. Самара, Самарский район, в границах улиц Куй-
бышева, Пионерской, Фрунзе, Комсомольской

5

Предварительную характеристику ожидаемых 
воздействий объектов строительства на природ-
ную 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 проектируемых объектах Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)

7
Перечень нормативных документов, в соответ-
ствии с требованиями которых необходимо вы-
полнить 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 утвержде-
нии Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для 
подготовки документации по планировке территории, перечня ви-
дов инженерных изысканий, необходимых для подготовки докумен-
тации по планировке территории, и о внесении изменений в поста-
новление Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 
г. N 20».
- СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания для строительства.  

8
Требования к производству инженерно-экологи-
ческих изысканий

В соответствии с п. 7.1.12 СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания 
для строительства. 
В состав основных гидрологических наблюдений, выполняемых в про-
цессе инженерно-гидрометеорологических изысканий, включают: 
- наблюдения за режимом уровней воды на водомерных постах;
- нивелировку водомерных постов;
- определение гидравлических характеристик русла и поймы реки 
(уклонов водной поверхности, шероховатости русла и поймы);
- измерение скоростей и направлений течения на изучаемом участ-
ке водного объекта;
- измерение расходов воды в выбранных гидрометрических створах;
- наблюдения за волновым режимом на изучаемом участке аквато-
рии моря (озера, водохранилища, большой реки);
- наблюдения за характеристиками ледового режима;
- наблюдения за литодинамическими характеристиками на изучае-
мом участке акватории моря.

9

Требования к материалам и результатам инже-
нерных изысканий (состав, сроки, порядок пред-
ставления изыскательской продукции и форматы 
материалов в электронном виде).

Состав и объем инженерных изысканий устанавливается с учетом 
требований технических регламентов программы инженерных изы-
сканий, разработать на основе данного технического задания. Тре-
бования технических регламентов должны соответствовать Градо-
строительному 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 форматах JPG, PDF. 

Заказчик ____________________________________________ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3.2
к распоряжению Департамента
градостроительства г.о. Самара

17.06.2019 № РД-1115

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на выполнение инженерно-экологических изысканий по объекту:

Проект межевания территории в границах улиц Куйбышева, Пионерской, Фрунзе, 
Комсомольской в Самарском районе 

г.о. Самара

№
п/п

Наименование сведений и ра-
бот

Содержание сведений и данных

1
Заказчик, его адрес и номер те-
лефона

ООО «Регламент» в лице конкурсного управляющего Губаревой Татьяны Николаевны, г. 
Самара, ул. Ставропольская, д. 3, оф. 309, телефон: 8(846) 979-81-15

2
Наименование и вид объекта, 
тип документации.

Проект межевания территории в границах улиц Куйбышева, Пионерской, Фрунзе, Ком-
сомольской в Самарском районе г.о. Самара для жилой застройки

3

Вид строительства (новое 
строительство, реконструк-
ция, консервация, снос (демон-
таж).

Завершение строительства 1-ой очереди и строительство 2-ой очереди жилой застрой-
ки

4

Данные о местоположении и 
границах площадки (площа-
док) и (или) трассы (трасс) стро-
ительства.

Самарская область, г. Самара, Самарский район, в границах улиц Куйбышева, Пионер-
ской, Фрунзе, Комсомольской

5

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

Данный объект не является особо опасным

6
Сведения и данные о проекти-
руемых объектах

Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)

7

Перечень нормативных доку-
ментов, в соответствии с тре-
бованиями которых необхо-
димо выполнить инженерные 
изыскания

Инженерно-экологические изыскания выполнить в соответствии со следующими доку-
ментами: 
- «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 выпол-
нения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по плани-
ровке территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых для подготов-
ки документации по планировке территории, и о внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г. N 20».
- СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания для строительства.  

8
Требования к производству ин-
женерно-экологических изы-
сканий

В соответствии с п. 8.1.4. СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания для строительства. 
В состав инженерно-экологических изысканий входят следующие основные виды ра-
бот:
- сбор, анализ и обобщение материалов инженерно-экологических изысканий про-
шлых лет, опубликованных и фондовых материалов и данных о состоянии компонен-
тов природной среды, наличии территорий с особыми режимами использования, объ-
ектах культурного наследия, возможных источниках загрязнения атмосферного возду-
ха, почв, грунтов, поверхностных и подземных вод, донных отложений в поверхностных 
водных объектах, социально-экономических условиях;
- дешифрирование аэрокосмических материалов с использованием различных видов 
съемок (черно-белой, многозональной, радиолокационной, тепловой);
- рекогносцировочное обследование территории;
- маршрутные наблюдения с описанием компонентов природной среды и ландшафтов в 
целом, состояния наземных и водных экосистем, возможных источников и визуальных 
признаков загрязнения;
- исследование и оценка загрязнения атмосферного воздуха;
- исследование и оценка загрязнения почв и грунтов;
- исследование и оценка загрязнения поверхностных вод;
- исследование и оценка загрязнения подземных вод;
- исследование и оценка загрязнения донных отложений в поверхностных водных объ-
ектах;
- исследование и оценка радиационной обстановки;
- исследование и оценка физических воздействий;
- санитарно-эпидемиологические исследования;
- газогеохимические исследования грунтов;
- исследование социально-экономических условий;
- эколого-ландшафтные исследования;
- изучение растительности;
- изучение животного мира;
- изучение опасных природных и природно-антропогенных процессов экологическо-
го характера;
- экологическое опробование отдельных компонентов окружающей среды (атмосфер-
ного воздуха, почв, грунтов, поверхностных и подземных вод, донных отложений);
- лабораторные химико-аналитические исследования проб атмосферного воздуха, 
почв, грунтов, подземных и поверхностных вод и донных отложений;
- камеральная обработка материалов;
- составление технического отчета.

9

Требования к материалам и ре-
зультатам инженерных изыска-
ний (состав, сроки, порядок 
представления изыскатель-
ской продукции и форматы ма-
териалов в электронном виде).

Состав и объем инженерных изысканий устанавливается с учетом требований техниче-
ских регламентов программы инженерных изысканий, разработать на основе данно-
го технического задания. Требования технических регламентов должны соответство-
вать 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 форматах JPG, 
PDF. 

10

Сведения о существующих и 
проектируемых источниках и 
содержание загрязняющих ве-
ществ, интенсивность и часто-
та выбросов и т.п.);

Указать наличие или отсутствие существующих источниках загрязнения, содержание 
загрязняющих веществ, интенсивность и частота выбросов и т.п.)

Заказчик ____________________________________________ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3.3
к распоряжению Департамента
градостроительства г.о. Самара

17.06.2019 № РД-1115

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на выполнение инженерно-геологических изысканий по объекту:

Проект межевания территории в границах улиц Куйбышева, Пионерской, Фрунзе, Комсомольской в Самар-
ском районе г.о. Самара

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

1 Заказчик, его адрес и номер телефона ООО «Регламент» в лице конкурсного управляющего Губаревой Татьяны Нико-
лаевны, г. Самара, ул. Ставропольская, д. 3, оф. 309, телефон: 8(846) 979-81-15

2 Наименование и вид объекта, тип до-
кументации.

Проект межевания территории в границах улиц Куйбышева, Пионерской, 
Фрунзе, Комсомольской в Самарском районе г.о. Самара для жилой застройки

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

Завершение строительства 1-ой очереди и строительство 2-ой очереди жилой 
застройки

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

Самарская область, г. Самара, Самарский район, в границах улиц Куйбышева, 
Пионерской, Фрунзе, Комсомольской

5

Предварительную характеристику 
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 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)

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

Инженерно-экологические 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 Пра-
вил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки доку-
ментации по планировке территории, 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».
- СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания для строительства. 

8 Требования к производству инженер-
но-экологических изысканий

В соответствии с п.п. 6.1.4, 6.1.5 СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания для 
строительства. 
6.1.4 При необходимости в составе инженерно-геологических изысканий вы-
полняются специальные виды исследований:
- геотехнические исследования;
- обследование состояния грунтов основания зданий и сооружений;
- локальный мониторинг компонентов геологической среды.
6.1.5 Инженерно-геотехнические изыскания выполняются в составе инженер-
но-геологических изысканий или отдельно на территории с изученными ранее 
инженерно-геологическими условиями под отдельные здания и сооружения 
на втором этапе изысканий при подготовке проектной документации объектов 
капитального строительства, а также при строительстве и реконструкции зда-
ний и сооружений.

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 технического задания. Требования технических регламентов 
должны соответствовать Градостроительному кодексу РФ, а также Постановле-
ние 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 форматах JPG, PDF. 

Заказчик ____________________________________________ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3.4
к распоряжению Департамента
градостроительства г.о. Самара

17.06.2019 № РД-1115

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на выполнение инженерно-геодезических изысканий по объекту:

Проект межевания территории в границах улиц Куйбышева, Пионерской, Фрунзе, Комсомольской в Самар-
ском районе г.о. Самара

№
п/п

Наименование сведений и ра-
бот Содержание сведений и данных

1 Заказчик, его адрес и номер те-
лефона

ООО «Регламент» в лице конкурсного управляющего Губаревой Татьяны Николаевны, 
г. Самара, ул. Ставропольская, д. 3, оф. 309, телефон: 8(846) 979-81-15

2 Наименование и вид объекта, 
тип документации.

Проект межевания территории в границах улиц Куйбышева, Пионерской, Фрунзе, 
Комсомольской в Самарском районе г.о. Самара для жилой застройки
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Официальное опубликование

3
Вид строительства (новое стро-
ительство, реконструкция, кон-
сервация, снос (демонтаж).

Завершение строительства 1-ой очереди и строительство 2-ой очереди жилой за-
стройки

4
Данные о местоположении и 
границах площадки (площа-
док) и (или) трассы (трасс) стро-
ительства.

Самарская область, г. Самара, Самарский район, в границах улиц Куйбышева, Пионер-
ской, Фрунзе, Комсомольской

5

Предварительную характери-
стику ожидаемых воздействий 
объектов строительства на при-
родную среду с указанием пре-
делов этих воздействий в про-
странстве и во времени (для 
особо опасных объектов).

Данный объект не является особо опасным

6 Сведения и данные о проекти-
руемых объектах Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)
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Перечень нормативных доку-
ментов, в соответствии с требо-
ваниями которых необходимо 
выполнить инженерные изы-
скания

Инженерно-экологические 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». 
- СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания для строительства.  
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Требования к производству ин-
женерно-экологических изы-
сканий

В соответствии с п. 8.1.4. СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания для строительства. 
В состав инженерно-экологических изысканий входят следующие основные виды работ: 
- сбор, анализ и обобщение материалов инженерно-экологических изысканий про-
шлых лет, опубликованных и фондовых материалов и данных о состоянии компонен-
тов природной среды, наличии территорий с особыми режимами использования, 
объектах культурного наследия, возможных источниках загрязнения атмосферного 
воздуха, почв, грунтов, поверхностных и подземных вод, донных отложений в поверх-
ностных водных объектах, социально-экономических условиях;
- дешифрирование аэрокосмических материалов с использованием различных видов 
съемок (черно-белой, многозональной, радиолокационной, тепловой);
- рекогносцировочное обследование территории;
- маршрутные наблюдения с описанием компонентов природной среды и ландшаф-
тов в целом, состояния наземных и водных экосистем, возможных источников и визу-
альных признаков загрязнения;
- исследование и оценка загрязнения атмосферного воздуха;
- исследование и оценка загрязнения почв и грунтов;
- исследование и оценка загрязнения поверхностных вод;
- исследование и оценка загрязнения подземных вод;
- исследование и оценка загрязнения донных отложений в поверхностных водных 
объектах;
- исследование и оценка радиационной обстановки;
- исследование и оценка физических воздействий;
- санитарно-эпидемиологические исследования;
- газогеохимические исследования грунтов;
- исследование социально-экономических условий;
- эколого-ландшафтные исследования;
- изучение растительности;
- изучение животного мира;
- изучение опасных природных и природно-антропогенных процессов экологическо-
го характера;
- экологическое опробование отдельных компонентов окружающей среды (атмос-
ферного воздуха, почв, грунтов, поверхностных и подземных вод, донных отложений);
- лабораторные химико-аналитические исследования проб атмосферного воздуха, 
почв, грунтов, подземных и поверхностных вод и донных отложений;
- камеральная обработка материалов;
- составление технического отчета.
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Требования к материалам и ре-
зультатам инженерных изы-
сканий (состав, сроки, порядок 
представления изыскательской 
продукции и форматы материа-
лов 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. 

Заказчик ____________________________________________

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

17.06.2019 № Д05-01-06/24-0-0

О реализации Положения «О порядке организации и проведения общественных обсуждений, 
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городском округе Самара», 

утвержденного Решением Думы городского округа Самара
от 31.05.2018 № 316

В целях реализации Положения «О порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слуша-
ний по вопросам градостроительной деятельности в городском округе Самара», утвержденного Решением Думы город-
ского округа Самара от 31.05.2018 № 316:

1. Назначить председательствующим собрания участников публичных слушаний по проекту решения о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, по которому постановлением Админи-
страции городского округа Самара  от 31.05.2019    № 336 принято решение о проведении в городском округе Самара пу-
бличных слушаний, руководителя Управления развития территорий Департамента градостроительства городского округа 
Самара Урюпина Андрея Валентиновича.

Секретарем собрания участников публичных слушаний по проекту, предусмотренному абзацем первым настоящего 
пункта, назначить начальника отдела обеспечения деятельности Комиссии по землепользованию и застройки Управле-
ния развития территорий Департамента градостроительства городского округа Самара Ефимову Марию Валентиновну.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия.
3. Отделу обеспечения деятельности Комиссии по землепользованию и застройки Управления развития территорий 

Департамента градостроительства городского округа Самара в течение трех дней со дня принятия настоящего распоря-
жения обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете «Самарская Газета» и размещение на официальном 
сайте Администрации городского округа Самара в сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Департамента градо-
строительства городского округа Самара Сабурова Б.В. 

 
Руководитель Департамента                                                        С.Н.Шанов

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.06.2019 г. № 303

Об утверждении Положения о проведении конкурса по отбору общественных инициатив 
«Твой конструктор двора» на создание комфортных условий для проживания граждан 
на территории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 

на 2019-2020 годы

В целях дальнейшего совершенствования социального партнёрства, привлечения жителей Красноглинского внутриго-
родского района городского округа Самара,  юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреж-
дений), индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц – производителей  товаров, работ, услуг  к активному 
участию в реализации социально значимых мероприятий Красноглинского внутригородского района городского округа 
Самара по созданию комфортных условий проживания граждан, поддержанию и улучшению санитарного и эстетическо-
го состояния  территорий, в соответствии с Уставом Красноглинского внутригородского района городского округа Самара  

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить Положение о проведении конкурса по отбору общественных инициатив «Твой конструктор двора» на соз-

дание комфортных условий для проживания граждан на территории Красноглинского внутригородского района город-
ского округа Самара на 2019-2020 годы,  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 мая 2019 года.

3.Отделу по взаимодействию с общественными объединениями и СМИ Администрации Красноглинского внутригород-
ского района городского округа Самара обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте Адми-
нистрации городского округа Самара во вкладке Красноглинского района в разделе «Для населения».

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Красноглин-
ского внутригородского района городского округа Самара Е.А. Богодухову.

Глава Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара                В.С. Коновалов

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации 

Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара

от 14.06.2019 г. № 303

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса по отбору общественных инициатив «Твой конструктор двора» на создание комфортных усло-
вий для проживания граждан на территории Красноглинского  внутригородского района городского округа Самара 

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о проведении конкурса по отбору общественных инициатив «Твой конструктор двора» на 
создание комфортных условий для проживания граждан на территории Красноглинского внутригородского района го-
родского округа Самара (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления», со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, Уставом Красноглинского внутригородского района городского округа Самара  и устанавливает порядок конкурсного 
отбора общественных инициатив по созданию комфортных условий для проживания граждан на территории Красноглин-
ского внутригородского района городского округа Самара.

1.2. Реализация общественных инициатив по созданию комфортных условий для проживания граждан на территории 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара осуществляется за счет субсидий, предоставляе-
мых муниципальному бюджетному учреждению «Красноглинское» из средств бюджета Красноглинского внутригородско-
го района городского округа Самара на 2020 год в порядке, установленном муниципальным правовым актом Админи-
страции Красноглинского внутригородского района городского округа Самара. Объем субсидий по каждой общественной 
инициативе не может превышать одного миллиона рублей.

1.3. Целью настоящего Положения является:
– повышение социальной активности и творческого потенциала жителей Красноглинского внутригородского района 

городского округа Самара;
–  поддержка общественных инициатив населения;
– выявление и распространение эффективного опыта общественных инициатив;
–  привлечение граждан к созданию и развитию инноваций в городской среде;
– способствование созданию благоприятных условий для развития творчества граждан;
– способствование формированию у жителей активной гражданской позиции и любви к родному городу.
1.4. В Положении используются следующие основные термины и понятия:
– микрорайон - планировочная единица Красноглинского внутригородского района, состоящая из элементов жилой 

среды, инфраструктуры микрорайона, учреждений общественного обслуживания и предприятий, в границах территорий 
микрорайонов, утверждённых постановлением Администрации Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара от 20.02.2019 №71.

– общественная инициатива  – проект, подготовленный инициативной группой жителей и оформленный в соответствии 
с требованиями настоящего Положения; 

– общественные территории  –  территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц;
– дворовая территория  –  совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам с расположенными на 

них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих 
территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомо-
бильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

– конкурсная комиссия – комиссия по конкурсному отбору претендентов на допущение общественных инициатив к об-
щественному голосованию и определения победителей конкурсного отбора по результатам общественного голосования, 
состав которой утверждается распорядительным актом Администрации Красноглинского  внутригородского района го-
родского округа Самара;

– общественная комиссия – комиссия для организации и проведения общественного голосования по общественным 
инициативам, состав которой утверждается распорядительным актом Администрации Красноглинского  внутригородско-
го района городского округа Самара;

– конкурс – конкурс общественных инициатив по общественному голосованию и определения победителей конкурсно-
го отбора по результатам общественного голосования  - «Твой  конструктор двора».

2. Порядок проведения конкурса

2.1. Конкурс проводится с целью создания комфортных условий проживания граждан, поддержания и улучшения са-
нитарного и эстетического состояния территорий Красноглинского внутригородского района городского округа Сама-
ра таких как:

 – установка малых архитектурных форм (скамьи, урны, беседки, садовая, парковая мебель, вазоны для цветов, 
скульптуры, теневые навесы, установка ограждений), оборудование детскими и (или) спортивными площадками, установ-
ка детского оборудования, мест для отдыха жителей. 

2.2. Участниками конкурса могут быть собственники помещений в многоквартирном доме (далее – МКД), собственни-
ки индивидуальных жилищных строений (далее – ИЖС), управляющие организации, товарищества собственников жилья, 
жилищные, жилищно-строительные кооперативы или иные специализированные потребительские кооперативы, юриди-
ческие лица, индивидуальные предприниматели, некоммерческие организации и общественные объединения (организа-
ции), которые уполномочены общим собранием собственников МКД (ИЖС) на участие общественной инициативы в кон-
курсном отборе.

2.3. Условия предоставления общественных инициатив на участие в конкурсе: 
1) принятие собственниками помещений в МКД (инициативной группой собственников ИЖС) решения, оформленного 

протоколом общего собрания собственников, содержащее следующую информацию:
– решение об участии в конкурсе и подаче заявки;
– выбор одного из предложенных вариантов дизайн-проектов благоустройства, которые будут размещены на офици-

альном сайте Администрации городского округа Самара во вкладке Красноглинского района; 
– оформление соглашения о последующем содержании объектов благоустройства; 
– утверждение представителя заинтересованных лиц, уполномоченного на представление общественной инициати-

вы на конкурс.
2.4. Перечень документов, необходимых для участия в конкурсе:
1) заявка на участие в конкурсе общественных инициатив по форме, согласно приложению № 1 к настоящему Положе-

нию;
2) согласие на обработку персональных данных в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-

ФЗ «О персональных данных», согласно приложению № 2 к настоящему Положению. 
3) протокол(ы) общего собрания собственников помещений в МКД (ИЖС) с принятыми решениями по вопросам, указан-

ным в части 2.3 настоящего Положения.
2.5. Конкурсная комиссия:
1) размещает текст информационного сообщения для информирования населения, в том числе для размещения его на 

официальном сайте Администрации городского округа Самара во вкладке «Красноглинский район» в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет. 

Информационное сообщение о проведении конкурса размещается не позднее пяти дней до начала приема заявок. 
Информационное сообщение должно содержать следующие сведения: 
– цель и задачи конкурса; 
– сроки проведения конкурса, 
– подачи и окончания приема заявок; 
– дату подведения итогов конкурса;
– адрес, контактные телефоны, часы работы конкурсной комиссии, другие необходимые сведения о конкурсе;
2) осуществляет прием заявок по форме согласно приложению № 1 к настоящему  Положению  и  регистрирует  их. 

       2.6. Срок приема документов составляет 30 дней со дня размещения информационного сообщения.
2.7. Комиссия не позднее десяти дней со дня окончания приема заявок рассматривает поступившие заявки, осуществля-

ет отбор общественных инициатив и принимает решение о допущении общественных инициатив к общественному голо-
сованию с целью выявления победителей конкурса.

2.8. Решения Конкурсной комиссии принимаются большинством голосов от числа присутствующих на заседании чле-
нов комиссии. При равенстве голосов решающим является голос Председателя комиссии.

2.9. Заседание Конкурсной комиссии является правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 от состава.
2.10. Протокол Конкурсной комиссии оформляется в день проведения заседания.
2.11. Конкурсная комиссия опубликовывает протокол Конкурсной комиссии не позднее десяти рабочих дней после за-

седания.
2.12. Общественное голосование организуется Общественными комиссиями, в порядке, определенном настоящим По-

ложением.

3. Критерии отбора общественных инициатив

№ п/п Критерии

1. Соответствие нормам пунктов 2.1-2.4 настоящего Положения

2. Техническая возможность реализации дизайн-проекта на территории, подлежащей благоустройству

4. Порядок проведения общественного голосования
4.1. Решение о проведении общественного голосования принимается Постановлением Администрации Красноглин-

ского внутригородского района городского округа Самара.
4.2. В постановлении Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара о назначе-

нии голосования устанавливаются следующие сведения:
– дата и время проведения голосования;
–  места проведения голосования (адреса пунктов общественного голосования);
– иные сведения, необходимые для проведения голосования.
4.3. Для организации и проведения общественного голосования создаются общественные комиссии.
4.4. Состав общественных комиссий утверждается Постановлением Администрации Красноглинского внутригородско-

го района городского округа Самара.
4.5. Членами общественных комиссий не могут быть лица, являющиеся инициаторами выдвижения общественных ини-

циатив, по которым проводится голосование.
4.6. Голосование проводится путем тайного голосования.
4.7. Члены общественных комиссий составляют списки граждан, участвующих в голосовании (далее - списки).
В список включаются граждане Российской Федерации, достигшие восемнадцатилетнего возраста и имеющие место ре-

гистрации в границах соответствующего микрорайона (далее - участник голосования). В списке указывается фамилия, имя 
и отчество, а также адрес местожительства участника голосования.

4.8. Участники голосования участвуют в голосовании непосредственно.
4.9. Для получения бюллетеня участник голосования в день голосования предъявляет паспорт гражданина Российской 

Федерации.
4.10.  Участник голосования ставит любой знак (знаки) напротив общественной инициативы (общественных инициа-

тив), за которую (которые) он собирается проголосовать. После чего бюллетень собственноручно опускается в урну для 
голосования.

4.11. Подсчет голосов участников голосования осуществляется общественной комиссией не позднее трех рабочих дней 
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со дня окончания общественного голосования. Подсчет голосов производится путем суммирования количества голосов 
участников голосования, поданных за каждую общественную инициативу, внесенную в бюллетень.

4.12.    Победителем конкурса считается общественная инициатива, получившая наибольшее число голосов от жителей, 
зарегистрированных на территории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара.

4.13. В результате общественного голосования побеждает три общественные инициативы от всех микрорайонов на тер-
ритории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара.

4.14. Полномочия общественных комиссий прекращаются после опубликования (обнародования) результатов голосо-
вания.

4.15. Победители конкурса утверждаются постановлением Администрации Красноглинского внутригородского райо-
на городского округа Самара.

     
Заместитель главы Администрации Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара                                    Е.А. Богодухова

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Положению о проведении конкурса 

по отбору общественных инициатив «Твой конструктор двора» 
на создание комфортных условий для проживания граждан 
на территории Красноглинского внутригородского района 

городского округа Самара 

Заявка
на участие в конкурсе по отбору общественных инициатив «Твой конструктор двора» на создание комфортных усло-

вий для проживания граждан на территории Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара

Дата получения заявки

Номер заявки

1. Адрес  реализации общественной инициативы ____________________________________________________________ 
(перечислить адресные единицы, принимающие участие в конкурсе)
2. Заявитель (представитель инициативной группы) __________________________________________________________
(название юридического лица, индивидуального предпринимателя,  
Ф.И.О.- для физических лиц)
3. Фактический адрес ____________________________________________
4. ИНН ________________________________________________________
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей)
5. Паспортные данные ____________________________________________
(для физических лиц)
6. Телефон контакта _______________________________________________
7. Ориентировочная стоимость ______________________________________
8. Вариант дизайн-проекта по благоустройству территории согласно приложению___________________
9. Описание проблемы, на решение которой направлена общественная инициатива ______________________________
(Поясните, почему возникла необходимость в выполнении проекта, почему решение данной проблемы является важным) 

10. Цель _________________________________________________________
(Цель - это наиболее общее утверждение о том, во имя чего реализуются мероприятия)

11. Ориентировочный срок реализации мероприятий  II - III квартал 2020 года.
Настоящим подтверждаю согласие с условиями проведения конкурса и достоверность представленной мною инфор-

мации

Подпись _______________ /Ф.И.О./
Дата ______________________

ПРИЛОЖЕНИЕ  2
к Положению о проведении конкурса 

по отбору общественных инициатив «Твой конструктор двора» 
на создание комфортных условий для проживания граждан 
на территории Красноглинского  внутригородского района 

городского округа Самара 

Главе Администрации Красноглинского  
внутригородского района городского округа Самара
От_____________________________________   (ФИО)

______________________________________
                       ______________________________________                                                                                                           

               (адрес регистрации)
______________________________________________

______________________________________________                                                                                                        
                  (паспортные данные, кем и когда выдан)

______________________________________________                                      
СОГЛАСИЕ

на обработку персональных данных

Я_______________________________________________________________________________________________,                          
                                                (фамилия, имя, отчество полностью)

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», даю согла-
сие Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара, расположенной по адресу: г. 
Самара, ул. Сергея Лазо, 11, на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих 
персональных данных, а именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального 
закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.
Персональные данные являются конфиденциальной информацией и не могут быть использованы работниками Адми-

нистрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара или любым иным лицом, имеющим до-
ступ к обрабатываемым персональным данным, в личных целях.

Я подтверждаю, что мне известно о праве отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письмен-
ного документа, который может быть направлен мной в адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о 
вручении либо вручен лично под расписку представителю Оператора.

Об ответственности за достоверность предоставленных сведений предупрежден(на).
Настоящее согласие дано мной ___________________ (дата)  и действует бессрочно.

«__» __________ 20__ г.                               ______________ 

(___________________)                                                                                                                                         
(подпись, расшифровка подписи)

                                                  

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 июня 2019 № 41

Об утверждении Положения «О порядке формирования общественных советов микрорайонов 
на территории Ленинского внутригородского района 

городского округа Самара»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления ы Российской Федерации» и Уставом Ленинского внутригородского района городского округа Сама-
ра Самарской области:

1. Утвердить Положение «О порядке формирования общественных советов микрорайонов на территории Ленинского 
внутригородского района городского округа Самара» согласно Приложению.

2. Признать утратившим силу Постановление Администрации Ленинского внутригородского района городского окру-
га Самара от  29.05.2018 г. № 52 «Об утверждении Положения о порядке формирования общественных и координационных 
советов микрорайонов на территории Ленинского внутригородского района городского округа Самара».

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяет свое действие с 
20 апреля 2019 года.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Администрации Ленинского 
внутригородского района г.о.Самара Е.Ф. Крюкову.

Глава Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара                               Е.Ю.Бондаренко

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению Администрации

Ленинского  внутригородского района 
городского округа Самара

от 11 июня 2019 № 41

Положение
о порядке формирования общественных советов микрорайонов  на территории Ленинского

 внутригородского района городского округа Самара

1. Общие положения

1.1. Общественные советы микрорайонов (далее - общественные советы микрорайонов) - форма участия населения в 
осуществлении местного самоуправления на территории Ленинского внутригородского района городского округа Сама-
ра в соответствии со статьей 33 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации». 

1.2. Общественные советы создаются в пределах территорий микрорайонов, границы которых утверждаются постанов-
лением Администрации Ленинского внутригородского района.  

1.3. Общественные советы микрорайонов в своей деятельности руководствуются Конституцией Российской Федера-
ции, федеральным законодательством, законодательством Самарской области, муниципальными правовыми актами, на-
стоящим Положением.

1.4.  Общественные советы микрорайонов - коллегиальные органы, осуществляющими свою деятельность на обще-
ственных началах.

1.5.  Деятельность общественных советов микрорайонов основывается на принципах законности, добровольности, 
гласности и публичности. 

1.6. Общественные советы микрорайонов образуются в целях:
1) обеспечения, при поддержке органов местного самоуправления Ленинского внутригородского района (далее -  орга-

ны местного самоуправления) и их должностных лиц, взаимодействия жителей, проживающих на  территории микрорай-
она, с представителями общественности, коммерческих и некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятель-
ность в установленном порядке на территории микрорайона (далее – коммерческие и некоммерческие организации), при 
решении вопросов экономического, социального, инфраструктурного и культурного развития соответствующей террито-
рии микрорайона; 

2) подготовки предложений по вопросам осуществления деятельности органов местного самоуправления;  
3) внедрения системы мер общественного контроля с целью эффективного использования бюджетных и внебюджетных 

средств всех уровней в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного 
контроля в Российской Федерации».

2. Термины и определения

2.1. Общественные советы микрорайонов (далее – ОСМ) – органы общественного самоуправления граждан, созданные 
для координации деятельности граждан в целях реализации собственных инициатив в вопросах местного значения соот-
ветствующих территорий микрорайона, при этом на одной и той же территории Ленинского внутригородского района мо-
жет действовать и представлять общественное самоуправление граждан не более одного ОСМ.

2.2.  Микрорайон – часть территории Ленинского внутригородского района, состоящая из элементов жилой среды, ин-
фраструктуры  микрорайона, учреждений и предприятий, в границах, утверждённых Постановлением Администрации Ле-
нинского внутригородского района.

2.3. Члены ОСМ - дееспособные граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 (восемнадцати) лет и старше, 
постоянно проживающие и/или работающие на территории ОСМ, подавшие анкеты для участия в работе ОСМ в соответ-
ствии с Приложением 1 к настоящему Положению.

3. Порядок формирования ОСМ

3.1. Решение о начале формирования ОСМ принимается Главой Администрации Ленинского внутригородского района 
в форме постановления Администрации Ленинского внутригородского района. 

3.2 Персональный состав каждого ОСМ формируется в количестве не менее 10 (десяти) и не более 25 (двадцати пяти) 
человек,на основании поданных анкет и утверждается Постановлением Администрации Ленинского внутригородского 
района.

3.3. Формирование персонального состава членов ОСМ осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня всту-
пления в силу Постановления Администрации Ленинского внутригородского района о начале формирования ОСМ.

3.4. Персональный состав членов ОСМ формируется граждан в соответствии с п 2.3. настоящего Положения,  предста-
вителей общественных организаций, представителей образовательных, спортивных организаций и учреждений социаль-
ной поддержки граждан и иных организаций и хозяйствующих субъектов, осуществляющих свою деятельность на соответ-
ствующей территории ОСМ, на основании поданных анкет. 

3.5. Заявления принимаются в Администрации Ленинского внутригородского района по адресу: г. Самара, ул. Садовая, 
д. 243, каб. 325 и регистрируются в журнале регистрации в день поступления в соответствии с Приложением 2 к настояще-
му Положению.

3.6. Членами ОСМ не могут быть граждане, не соответствующие требованиям, предъявляемым к участникам обществен-
ных объединений, установленным статьей 19 Федерального закона от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объедине-
ниях».

3.7. Срок полномочий членов общественных советов микрорайонов –  1 (один) год со дня принятия решения о форми-
ровании персонального состава соответствующих общественных советов микрорайонов.

3.11. Не менее чем за 30 рабочих дней до истечения срока полномочий членов общественных советов микрорайонов 
Администрация Ленинского внутригородского района городского округа Самара организует процедуру формирования 
нового состава членов общественных советов микрорайонов.  

4. Структура и деятельность общественных советов микрорайонов

4.1.   Первое заседание ОСМ нового созыва проводится в течение 10 (десяти) дней со дня вступления в силу Постановле-
ния Администрации Ленинского внутригородского района о формировании персонального состава членов ОСМ.

4.2. На первом организационном заседании ОСМ путем открытого голосования простым большинством голосов изби-
рают из своего состава председателя ОСМ, заместителя председателя ОСМ, секретаря ОСМ. 

4.3.  Руководство ОСМ осуществляет председатель, в случае его отсутсвия – заместитель председателя.
4.4. Заседания ОСМ проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал. 
4.5. Заседание ОСМ считается правомочным при участии в нем не менее половины от установленной численности чле-

нов ОСМ.
4.6. Решения ОСМ принимаются открытым голосованием простым большинством голосов от числа членов ОСМ. 
4.7. При равенстве голосов право решающего голоса принадлежит председательствующему на заседании. 
4.8. Члены ОСМ, несогласные с решением ОСМ, вправе изложить особое мнение, которое в обязательном порядке вно-

сится в протокол заседания общественного совета. 
4.9. Председатель ОСМ: 
- организует работу ОСМ и председательствует на его заседаниях; 
- подписывает протоколы заседаний и другие документы ОСМ; 
- формирует при участии членов ОСМ и утверждает план работы, повестку заседания и состав лиц, приглашаемых на за-

седание ОСМ;
- контролирует своевременное уведомление членов ОСМ о дате, месте и повестке предстоящего заседания, а также об 

утвержденном плане работы ОСМ; 
- вносит предложения по проектам документов и иных материалов для обсуждения на заседаниях ОСМ и согласует их; 
- взаимодействует с Администрацией Ленинского внутригородского района городского округа Самара по вопросам ре-

ализации решений ОСМ; 
- организует подготовку доклада о деятельности общественного совета. 
4.10. Члены ОСМ имеют право: 
- вносить предложения по формированию повестки дня заседаний ОСМ; 
- участвовать в подготовке материалов по рассматриваемым вопросам; 
- выйти из общественного совета по собственному желанию; 
- участвовать в подготовке доклада о деятельности ОСМ.
4.11. Члены ОСМ обязаны лично участвовать в заседаниях общественного совета, при невозможности личного участия, 

члены ОСМ вправе заранее письменно изложить свое мнение по каждому вопросу повестки заседания. 
4.12. Секретарь ОСМ: 
- уведомляет членов ОСМ о дате, месте и повестке предстоящего заседания; 
- готовит и согласовывает с председателем ОСМ проекты документов и иных материалов для обсуждения на заседани-

ях ОСМ; 
- ведет, оформляет, согласовывает с председателем ОСМ протоколы заседаний и иные документы и материалы; 
- хранит документацию ОСМ и готовит в установленном порядке документы, передаваемые на хранение в архив и на 

уничтожение.

5. Прекращение и приостановление полномочий члена ОСМ 

5.1. Полномочия члена ОСМ прекращаются в случае:
1) истечения срока его полномочий;
2) подачи им заявления о выходе из состава ОСМ;
3) невозможности по состоянию здоровья участвовать в работе ОСМ;
4) признания его недееспособным, безвестно отсутствующим или умершим на основании решения суда, вступившего 

в законную силу;
5) смерти члена ОСМ;
6) утраты им гражданства Российской Федерации;
7) неоднократного уклонения от участия в работе соответствующего ОСМ, неявки без уважительных причин на заседа-

ние ОСМ более 3 (трех) раз подряд, невыполнения без уважительных причин решений ОСМ, совершения действий (без-
действия), которые стали препятствием для выполнения принятых решений ОСМ;

5.2. В случае выхода члена общественного совета микрорайона из его сотава по собственному желанию он обязан не 
позднее 5 рабочих дней направить председателю общественного совета письменное заявление о выходе из состава об-
щественного совета. 

Заместитель главы Администрации Ленинского  внутригородского  района  
городского округа Самара                               Л.Д.Раздольская

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Положению «О порядке формирования

общественных советов микрорайонов 
Ленинского внутригородского района

городского округа Самара



Самарская газета • №109 (6271) • ВТОРНИК 18 ИЮНЯ 2019 9

Официальное опубликование

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к Положению «О порядке формирования

общественных советов микрорайонов 
Ленинского внутригородского района

городского округа Самара

Журнал 
регистрации Заявлений о включении в члены общественных советов микрорайонов Ленинского внутригородского 

района городского округа Самара

№ п/п Дата ФИО (полностью) Адрес, тел.контакта ОСМ Подпись заявителя Подпись принявшего заявку

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к Положению «О порядке формирования

общественных советов микрорайонов Ленинского внутригородского района
городского округа Самара

Название ОСМ и границы общественных советов микрорайонов Ленинского внутригородского района  
городского округа Самара

№ п/п Название ОСМ Границы ОСМ

1. ОСМ
Ленинский - 1

ул.Вилоновская, д. № 1-13 (нечетная сторона); 
ул.Красноармейская, д. №  ,5,7,9,11,12,13, 19, 23, 27, 29, 31, 33, 41, 43, 45(нечетная сторона);
ул.Куйбышева, д. № 147,149,155,; 
ул.Льва Толстого, д. № 14, 28,30,32,34,36,38, 40,42, 46,48,50,52,56,58, 60, 66, 68. (четная сторона); 
ул.Максима Горького, д. №  131; 
ул.Фрунзе, д. №  120, 126,132,136, 140,146,148,143,145,147, 149,157,161,167, 167 А, 169,171,175,179;
ул.:Чапаевская, д. № 150,152,154,156,158,160,162,164,166,168,170,172,174,178,180,188,200, 206.
ул.Галактионовская, д. № 79, 81, 83, 85, 87, 89, 73, 75, 77, 91, 93, 95, 97, 99, 103, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 
123, 127, 139; 74, 78, 80, 82, 84, 86, 90, 92, 94, 96, 98 
ул.Молодогвардейская, д. № 101/58, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117,123, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 
140, 142, 144, 148, 150.
ул.Рабочая, д. № 8.
ул.Самарская, д. № 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108,114, 116, 118, 120, 122, 138, 148
ул.Чапаевская, д. № 157, 161, 171, 173, 175, 177

2. ОСМ
Ленинский – 2

ул.Вилоновская, д. № 2А,4,4А,18А,20,22А,22Б; 
ул.Галактионовская, д. № 102А, 102Б, 102Г() четная сторона; 179, 181, 183, 187, 189, 106А,120(общ.), 128, 
130 (нечетная сторона)
ул.Молодогвардейская д. № 131,166,168,170,172, 174,176,180; 
Рабочий городок, д. № 6,7,9,10; 
ул.Ульяновская, д. № 13,19,19А, 21; 
ул.Чапаевская, д. № 187, 189,205, 210, 212,228А,230,232. 
ул.Волжский проспект, д. № 4. 
ул.Молодогвардейская, д. № 135, 139, 153, 167. 
ул. Самарская, д. № 178, 180, 182, 184, 186, 188, 188 А. 
ул.Ярмарочная, д. № 3, 9, 11.
 ул.Студенческий переулок, д. № 3, 2, 2А, 2Б, 2Ф, 7.

3. ОСМ
Ленинский – 3

ул.Галактионовская, д. № 143,145,147,149,151,153,163
163а, 165а.
ул.Вилоновская, д. № 28, 30, 38, 40, 44, 46, 48, 52, 54, 56, 58,60, 64 (четная сторона); 23, 51 , 53, 57, 59 (не-
четная сторона)
ул.Ленинская, д. № 184, 186, 190, 192, 196, 200, 202, 204, 206,214, 216,224, 187, 189, 191, 191,193,197(чет-
ная сторона); 122, 124, 126, 128, 166, 139, 141, 147, 149, 151, 157 59 (нечетная сторона)
ул.Маяковского, д. № 31.
ул.Садовая, д. № 193, 195, 197, 199,221,223,225,227,229,239, (нечетная сторона); 102, 104, 106, 108, 110, 
112, 116, 118, 119, 120, 122, 124, 126, 130, 130 а, 132, 138, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 166, 168, 182,184, 
186,188, 190, 192, 200, 204,206, 208,210, 212б, 212в,214, 218(четная сторона);
ул.Ульяновская, д. № 18,22, 26,28,32, 34, 25,27,33, 35, 39, 41. 
ул.Ярмарочная, д. № 16,25, 29, 31, 35, 37,39, 41, 43
ул.Братьев Коростелевых, д. № 140, 142, 142 б; 
ул.Красноармейская, д. № 34,47,49,51,53,57,61, 75;  
ул.Льва Толстого, д. № 84, 86, 88, 92; 
ул.Рабочая, д. № 25,22, 24, 26, 32, 46,48, 50; 
ул.Самарская д. № 103, 105. 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 127, 131, 139, 141, 143, 145, 147, 
151, 153, 155, 157,159,161,161а, 165, 167, 169, 171, 173; 175, 177, 181, 185, 187, 191, 193, 195, 203,207, 165, 
168, 215.

№ п/п Название ОСМ Границы ОСМ

4. ОСМ
Ленинский – 4

ул.Арцыбушевская д. № 27, 27а, 32,35,37, 57, 59,61, 63,65,(нечетная сторона); 32,34,34а, 40,42, 72, 74,  78, 
80, 82, 84,  92, 94, 96, 98, 104 (четная сторона).
ул.Братьев Коростелевых д. № 41, 4579, 81, 83,  91, 93, 95, 97 (нечетная сторона); 78, 78а, 80, 
82,84,86,88,90,92,94,98, 110, 114,116, 98,  100, 117; 119; 121; 123; 125; 127; 129; 152; 154;  166; 168; 172; 
174; 176.
ул.Буянова д. № 12,14,14а,34,36,38,40,42,44,46,48,50 52,54;
ул.Вилоновская д. № 65; 67; 69;  75; 79, 81,83,85,87,89; (нечетная сторона); 68; 70; 78;  84(четная сторона).
ул.Красноармейская д. № 60,62,77,79а. 
ул.Ленинская д. № 79,83,85,91,95, 97,  99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 
159;161;163;165;167;169; 171; 173; 175; 179; 181; 183; 185(нечетная сторона);
ул.ЛьваТолстого д. № 98,  112,114,116,118, 120,124,126,128, 130, 134;
ул.Рабочая д. № 41, 43, 82, 94.
Одесский переулок д. № 16. 
ул.Ульяновская, д. № 59; 61; 63; 65; 67; 69; 71;73,75.

5. ОСМ
Ленинский – 5

Волжский проспект, д. № 15, 15А; 31, 33, 33а, 35, 37, 39, 39а, 41.
ул.Лесная, д. № 10; 
ул.Маяковского, д. № 15, 17, 19/190 (нечетная сторона); 2, 12, 14, 20, 22/192 (четная сторона). 
ул.Молодогвардейская, д. № 216, 218; 232, 236 (четная сторона), 203, 205, 207, 209, 211, 213, 215, 217/9 
(нечетная сторона).
ул.Полевая, д. № 3, 7; 9/217;
ул.Прибрежная, д. № 10.
Чкаловский спуск: д. № 1, 2, 4.
ул.Галактионовская,  д. № 132, 150, 152, 154, 191, 193, 213, 215, 217, 219, 221, 223, 225, 227, 229, 231, 233, 
235; 
ул.Самарская, д. № 190, 190/17, 192/22, 206, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 230, 220, 222, 224, 226, 228, 
230/29; ул.Чкалова, д. № 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29/230.

6. ОСМ
Ленинский – 6

ул.Самарская д. № 219/24, 221, 223, 225, 227, 229, 231, 233, 235, 237, 239, 241, 243, 245, 247, 249 (нечетная 
сторона); 232, 234, 236, 238, 240, 242, 244, 248, 250, 255, 259, 261, 263, 267, 268, 269, 270 (четная сторона).
ул.Маяковского д. № 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38/277, 40, 42, 50, 52, 54, 56,
35, 37, 37а, 39, 39а, 45, 49, 51, 53, 55, 57 
ул.Ярмарочная д. № 28, 30, 32, 34
ул.Садовая д. № 245/20, 249, 255, 263, 265, 269, 279, 291, 295, 299,  301, 303, 309, 311,278/44, 280, 329, 335, 
337(нечетная сторона); 228, 230, 232, 234, 236, 256 (четная сторона).
ул.Ленинская д. № 199/26, 201, 203, 207, 209, 231, 235/43, 237/48, 239, 253, 255, 257, 261, 263, 267 279, 281, 
283, 285, 301(нечетная сторона); 228, 240, 250, 252, 254, 256/41, 272, 274, 276, 280, 282, 284, 286, 288/53, 
302, 310, 322, 324, 326, 328, 330, 332/55 (четная сторона);
ул.Пушкина д. № 178/36, 180, 182, 184, 186, 188, 190, 216, 220/58, 222, 224, 226, 228, 232, 234, 236, 238, 240, 
242, 248, 250, 252, 254, 256/65, 268, 272, 280, 284, 286/65 (четная сторона);
ул.Галактионовская, д. № 237/16, 241, 243, 245, 247, 249, 277, 279
ул.Полевая, д. № 49, 53, 55/332, 59, 65
ул.Чкалова, д. № 16/237, 18, 20, 22, 24,26, 28, 30/232, 36, 38, 42, 45, 49, 51, 63, 44/278, 72

7. ОСМ
Ленинский – 7

ул.Арцыбушевская: д. №106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 
140, 142, 
 146/74, 160а, 166а, 178, 180-184/88а, 180/75-77а, 180/75в,г, 198, 200а, 200б, 202в, 202г, 204(четная сто-
рона); 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 
119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133/76а, 135, 137, 139а, 145, 147а, 147в, 149, 165/79, 169с,  175, 201 (не-
четная сторона)
ул.Буянова: д. № 112, 114, 116, 118, 120,126,128, 130, 132, 134, 138, 140а, 140б,142а, 144,146,148а, 
148б(четная сторона) 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 
104, 106, 108, 110, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 
131 (нечетная сторона) ул. Маяковского: д. № 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 78, 80, 82, 82в, 82г (четная сто-
рона); 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 95, 97 (нечетная сторона).
ул. Полевая: д. № 71; 
ул.Пушкина: д. № 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149,151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 171/60, 
173а, 173б, 175а, 175б, 177, 179а, 179б,181а, 181б, 189, 191, 193а, 193б, 195, 197, 199, 201б, 203а, 203б, 
205а, 207, 209, 211, 215, 215в, 223, 227а, 229; 
ул.Чкалова: д. № 69, 71, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89; 84а, 84д, 86, 88, 90, 92.
ул.Вилоновская, д. № 90, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 118; 
ул.Никитинская, д. № 77, 79, 85, 106, 137, 151, 153, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 92, 96, 98, 106, 108; 
ул.Ульяновская, д. № 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68; 
ул.Ярмарочная, д. № 38, 40, 42,.

8. ОСМ
Ленинский - 8

ул.Агибалова, д. № 76,78,80;
ул. Спортивная д. № 23,25,25а,25б,25в,27,29;
ул.Чернореченская д. № 2,4,6,8к1,8к2,8к2а,8к3,8к4,8к5,8к6,8к7,8к8,12,14;
ул.Никитинская площадь д. № 5/28,26;
ул.Г.Аксакова, д. № 23,25; 
ул.Владимирская, д. №  7;
ул.Коммунистическая, д. № 5,7,9,15;
ул.Мичурина, д. № 4,6; 
ул.Чернореченская, д. № 16,16А.

9. ОСМ
Ленинский – 9

ул.Владимирская, д. № 22, 26; 30, 34, 38;
ул.Клиническая, д. № 23, 25, 27, 29, 35
ул.Коммунистическая, д. № 10/28, 12, 14; № 23/33
ул.Мичурина, д. №  9, 11 
ул.Чернореченская, д. № 18,20,22, 24.

10. ОСМ
Ленинский – 10

ул.Дачная, д. № 15, 17, 19, 21, 23, 25; 24; 
ул.Клиническая, д. № 26, 28, 30, 32; 
ул.Коммунистическая, д. № 27, 29; 
ул.Чернореченская, д. № 32, 34, 61;
ул.Осипенко, д. № 142, 144; 39, 41; 
ул.Карла Маркса, д. № 22, 24, 26, 28, 30, 32;

11. ОСМ
Ленинский – 11

ул.Владимирская, д. № 40/39, 42, 44; 46, 46А, 46Б;
ул.Дачная, д. № 27, 29, 31, 33, 35, 37,26, 28,30; 
ул.Чернореченская, д. № 41, 47, 49, 51, 53, 57; 
ул.Осипенко, д. № 41А.
ул.Карла Маркса, д. № 8,10,12,16,18,20;

12. ОСМ
Ленинский - 12

ул.Дачная, д. № 5, 7, 9, 11, 13; 
ул.Клиническая, д. № 18, 20, 22, 24; 
ул.Коммунистическая, д. № 18, 22 ;
 ул.Мичурина, д. № 15а, 17.
ул.Киевская, д. № 5, 6 (корпуса 1, 2, 3); 
ул.Московская, д. № 2,  5; 
ул.Осипенко, д. № 134,136,138; 
ул.Чернореченская, д. №  42,42а,44, 48, 63, 69, 71.
ул.Московское шоссе литер «А», Московское шоссе литер«Б», Московское шоссе литер «В», Москов-
ское шоссе литер «Е», Московское шоссе литер «Ж», Московское шоссе литер «З».

Заместитель главы Администрации Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара                             Л.Д.Раздольская

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 11 июня 2019 № 42

Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса общественных инициатив 
«Твой конструктор двора» на получение муниципальных субсидий на возмещение затрат 

по созданию комфортных условий для проживания граждан на территории 
Ленинского внутригородского района городского округа Самара на 2019-2020 годы

В целях дальнейшего совершенствования социального партнёрства, привлечения жителей Ленинского внутригород-
ского района городского округа Самара,  юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учрежде-
ний), индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц – производителей  товаров, работ, услуг  к активному 
участию в реализации социально значимых мероприятий Ленинского внутригородского района городского округа Сама-
ра по созданию комфортных условий проживания граждан, поддержанию и улучшению санитарного и эстетического со-
стояния  территорий, в соответствии ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации:

1. Утвердить Положение о порядке проведения конкурса общественных инициатив «Твой конструктор двора» на по-
лучение муниципальных субсидий на возмещение затрат  по созданию комфортных условий для проживания граждан на 
территории Ленинского внутригородского района городского округа Самара  на 2019-2020 годы согласно Приложению 
к настоящему Постановлению.

2. Считать утратившим силу Постановление Администрации Ленинского внутригородского района городского окру-
га Самара от 16.07.18 № 67 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса общественных инициатив «Твой 
конструктор двора» на получение муниципальных грантов (субсидий) по созданию комфортных условий для проживания 
граждан на территории Ленинского внутригородского района городского округа Самара на 2019-2020 годы»

2.  Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
3.  Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Администрации Ленинского 

внутригородского района городского округа Самара А.В. Лунёва.

Глава  Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара                          Е.Ю. Бондаренко

 

 
 
 
 

 
АНКЕТА  

для участия в работе общественного совета микрорайона  
                    ___________________________________________________ 
____________________________внутригородского района городского округа Самара 

 
   

фамилия имя отчество 
 

Дата рождения:    
 дата месяц год 

 
Ваш адрес проживания:   

 городской округ  
 

район города 

   
улица дом квартира 

 

Сот.тел. 8 9          Телефон :  

Адрес эл.почты:         @    

 
Отметьте, в решении каких социально значимых вопросов Вы хотите участвовать: 
 

- 
Участие в мероприятиях общественного 
контроля качества работ по 
благоустройству микрорайона. 

  
- 

Участие в общественном контроле  
качества ремонта внутриквартальных 
дорог. 

 
- 

Организация (участие) в благоустройстве 
значимых мест на территории микрорайона. 

  
- 

Организация участия дома в конкурсах 
по благоустройству. 

 
- 

Участие в управлении своим домом, 
контроле качества оказания услуг ЖКХ 
управляющей и иными компаниями. 

  
- 

                                                   (иное) 
 
Отметьте, какое количество жителей Вашего дома Вы можете организовать: 
 - Квартира (частный дом)   - Многоквартирный дом 
 - Квартирная площадка   - Улица (для малоэтажных домов) 
 - Подъезд            (иное) 
 
Отметьте, вместе с какими местными общественными объединениями Вы хотели бы принимать 
участие в общественно полезной деятельности: 
 - Общественный совет микрорайона   - Общ. организация ветеранов 

(пенсионеров) 

     - Общ. организация инвалидов 
- Совет многоквартирного дома   - Общ. организация женщин (женсовет) 

     - (иное) 
 
Даю согласие на обработку моих персональных данных согласно ФЗ от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»: 
______________________________    ________________________     «____» __________20___года 
                          (ФИО)                                                          (подпись)                                           (дата)                             

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к Положению «О порядке формирования 

общественных советов микрорайонов 
Ленинского внутригородского района 

городского округа Самара 
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Официальное опубликование

Приложение 
к Постановлению Администрации

Ленинского внутригородского
района городского округа Самара

от 11 июня 2019 № 42

Положение о порядке проведения конкурса общественных инициатив «Твой конструктор двора» на получение муни-
ципальных субсидий в целях возмещения затрат связанных с выполнением работ по реализации общественной инициа-
тивы по созданию комфортных условий для проживания граждан на территории Ленинского внутригородского района 

городского округа Самара на 2019-2020 годы

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке проведения конкурса общественных инициатив «Твой конструктор двора» на 

получение муниципальных субсидий в целях возмещения затрат связанных с выполнением работ по реализации обще-
ственной инициативы по созданию комфортных условий для проживания граждан на территории Ленинского внутриго-
родского района городского округа Самара (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», Уставом Ленинского внутригородско-
го района городского округа Самара, статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливает порядок кон-
курсного отбора общественных инициатив на получение муниципальных субсидий в целях возмещения затрат связанных 
с выполнением работ по реализации общественной инициативы по созданию комфортных условий для проживания граж-
дан на территории Ленинского внутригородского района городского округа Самара.

1.2. Целью настоящего Положения является:
- активизация социальной активности и творческого потенциала жителей Ленинского внутригородского района город-

ского округа Самара;
- привлечение внимания предприятий и организаций района к решению актуальных социально значимых проблем;
- поддержка и поощрение общественных инициатив населения;
- выявление и распространение эффективного опыта социального проектирования;
- привлечение горожан к созданию и развитию инноваций в городской среде;
- способствование созданию благоприятных условий для развития творчества горожан;
- способствование формированию у жителей активной гражданской позиции и любви к родному городу.
1.3. В Положении используются следующие основные термины и понятия:
- Субсидии на возмещение затрат - средства из бюджета Ленинского внутригородского района городского округа Са-

мара, предоставляемые на безвозмездной основе получателям субсидий в целях возмещения затрат связанных с выпол-
нением работ по реализации общественной инициативы по созданию комфортных условий для проживания граждан в 
Ленинском внутригородском районе городского округа Самара пределах предусмотренных бюджетных средств (далее 
– субсидии);

- Главный распорядитель бюджетных средств – Администрация Ленинского внутригородского района городского окру-
га Самара – орган местного самоуправления;

- Получатели субсидий - юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индиви-
дуальные предприниматели, а также физические лица - производители товаров, работ, услуг, осуществляющие свою дея-
тельность на территории Российской Федерации, понесшие затраты в связи с выполнением работ по созданию комфорт-
ных условий для проживания граждан на территории Ленинского внутригородского района городского округа Самара в 
порядке, установленном настоящим Положением, в отношении которого принято решение о предоставлении субсидии;

-ТОС - территориальное общественное самоуправление Ленинского района городского округа Самара является само-
организацией граждан по месту их жительства на части территории муниципального образования городской округ Сама-
ра для самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам местного зна-
чения; Утвержденными  Решениями Думы городского округа Самары №589 от 14.04.08 г., №601 от 29.05.08 г.

 -  Общественная инициатива - проект, подготовленный инициативной группой жителей и оформленный в соответствии 
с требованиями настоящего Положения:

- Придомовая территория -  территория, внесенная в технический паспорт жилого дома (здания, строения, сооруже-
ния) и (или) отведенная в установленном порядке под жилой дом (здание, строение, сооружение) и связанные с ним хо-
зяйственные и технические сооружения. Придомовая территория жилых домов (зданий, строений, сооружений) может 
включать в себя: территорию под жилым домом (зданием, строением, сооружением); внутриквартальные проезды и тро-
туары; озелененные территории; игровые площадки для детей; площадки для отдыха; спортивные площадки; площадки 
для временной стоянки транспортных средств; площадки для хозяйственных целей; площадки, оборудованные для сбо-
ра твердых бытовых отходов; другие территории, связанные с содержанием и эксплуатацией жилого дома (здания, стро-
ения, сооружения);

- Многоквартирный дом (МКД) – это жилой дом, в котором квартиры имеют общие внеквартирные помещения и инже-
нерные системы, количество квартир две и более.

- Объекты индивидуального жилищного строительства (ИЖС) – это отдельно стоящие жилые дома с количеством этажей 
не более чем три, предназначенные для проживания одной семьи;

-  Общественная комиссия – это комиссия, которая организует и обеспечивает проведение голосования, проводит кон-
курсный отбор претендентов общественных инициатив для участия в голосовании, формирует территориальные счетные 
комиссии и определяет победителей  по результатам голосования, состав комиссии утверждается постановлением Адми-
нистрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара.

2. Порядок проведения конкурса
2.1. Конкурс общественных инициатив проводится по номинации: «Твой конструктор двора» на 2019-2020 годы (далее 

– Конкурс).
Период проведения конкурса: июль 2019 г. – август 2020 г.
Общественные инициативы должны включать мероприятия по созданию комфортных условий проживания граждан, 

поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния территорий Ленинского внутригородского района го-
родского округа Самара таких как:

- установка малых архитектурных форм (скамьи, урны, беседки, садовая, парковая мебель, вазоны для цветов, скуль-
птуры, теневые навесы, устройства для игр детей, отдыха взрослого населения, информационные стенды, устройства для 
оформления мобильного и вертикального озеленения, газонные/ спортивные ограждения детских площадок/ площадок 
для отдыха жителей (за исключением придомовой территории), разбивка газона (планировка места, завоз и разравнива-
ние слоев чернозема (возможна высадка растений), спил/кронирование/опиловка/ деревьев (за исключением деревьев, 
находящихся на придомовой территории), посадка зеленых насаждений, благоустройство площадок для выгула собак, ил-
люминация.  

2.2. Участниками конкурса могут быть собственники (законные владельцы) помещений в МКД, собственники (законные 
владельцы) ИЖС, собственники (законные владельцы) иных зданий и сооружений,   управляющие организации, товари-
щества собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные кооперативы или иные специализированные потреби-
тельские кооперативы, юридические лица, индивидуальные предприниматели, которые уполномочены общим собрани-
ем собственников МКД (ИЖС) на участие общественной инициативы в конкурсном отборе.

2.3. Условия предоставления общественных инициатив на участие в конкурсе: 
1) принятие собственниками помещений в МКД (группой собственников ИЖС) решения (в виде протокола общего со-

брания собственников), содержащее следующую информацию:
решение об участии в конкурсе и подаче заявки;
перечень работ по благоустройству территории с указанием видов и объемов работ;
форму участия собственников помещений в МКД  (группы собственников ИЖС) в конкурсе (финансовое и (или) трудо-

вое);
утверждение представителя заинтересованных лиц, уполномоченного на представление общественной инициативы 

на конкурс.
2.4. Перечень документов, необходимых для участия в конкурсе:
1) заявка на участие в конкурсе общественных инициатив по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Положе-

нию;
2) согласие на обработку персональных данных в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-

ФЗ «О персональных данных» согласно Приложению№ 2 к настоящему Положению.
3) копии протоколов общего собрания собственников помещений в МКД (ИЖС) с принятыми решениями по вопросам, 

указанным в пункте 1 части 2.3 настоящего Положения.
2.5. Общественная комиссия по проведению открытого конкурса общественных инициатив на получение субсидий ор-

ганизует и проводит Конкурс в номинации «Твой конструктор двора».
2.6. Состав общественной комиссии утверждается Постановлением Главы Администрации Ленинского внутригородско-

го района городского округа Самара. Членом общественной комиссии не могут быть лица, являющиеся инициаторами вы-
движения общественных инициатив, пог которым проводится голосование

2.7. Общественная комиссия собирается на заседания по приглашению председателя общественной комиссии. Количе-
ство заседаний, время и место их проведения определяет председатель общественной комиссии.

Состав общественной комиссии состоит не менее чем из 5 членов.
Количество заседаний общественной комиссии составляет не менее 2. 
2.8. Решения Общественной комиссии принимаются большинством голосов от числа присутствующих на заседании 

членов комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председателя комиссии.
2.9. Заседание Общественной комиссии является правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 от состава.
2.10. Общественная комиссия:
1) разрабатывает текст информационного сообщения для информирования населения посредством размещения ин-

формации в здании Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара, в том числе для раз-
мещения его на официальном сайте Администрации городского округа Самара во вкладке «Ленинский внутригородской 
район городского округа Самара» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Информационное сообще-
ние о проведении конкурса размещается не позднее пяти дней до начала приема заявок. Информационное сообщение 
должно содержать следующие сведения: цель и задачи конкурса; сроки проведения конкурса, подачи и окончания при-
ема заявок; дату подведения итогов конкурса; адрес, контактные телефоны, часы работы Общественная комиссия, другие 
необходимые сведения о конкурсе;

2) в лице секретаря комиссии осуществляет прием заявок по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Положе-
нию и регистрирует их.

2.11. Срок приема документов составляет 15 рабочих дней с момента размещения информационного сообщения.
2.12. Общественная комиссия на заседании осуществляет отбор общественных инициатив, руководствуясь критерия-

ми, предусмотренными разделом 3 настоящего Положения, и принимает решение о допущении общественных инициатив 
к общественному голосованию с целью выявления победителей конкурса.

2.13. В результате общественного голосования побеждает одна общественная инициатива от каждого территориально-
го общественного самоуправления.

2.14. Протокол Общественной комиссии оформляется в день проведения заседания.
2.15. Общественная комиссия опубликовывает протокол не позднее десяти рабочих дней после заседания.

3. Критерии отбора общественных инициатив

№ п/п Критерии

1 Актуальность проблемы, на решение которой направлена общественная инициатива

2 Социальная значимость ожидаемых результатов

3 Участие жителей в разработке и утверждении общественной инициативы

4 Наличие технической возможности реализации общественной инициативы

Показатель по каждому критерию определяется следующим образом:
1 - если одобрение имеется не менее 2/3 голосов членов конкурсной комиссии;
0 - если одобрение имеется  менее 2/3 голосов членов  конкурсной комиссии. 

4. Порядок проведения голосования

4.1. Общественное голосование проводится на территориальных счетных участках и в сети интернет.
4.2. Голосование в сети интернет проводится в два этапа.
4.2.1. Первый этап голосования проводится в июле-августе 2019 года.
4.2.2. Первый этап голосования в сети интернет проводится на сайте Администрации городского округа Самара во 

вкладке Ленинский район.
4.2.3. На сайте размещаются все дворовые территории расположенные в Ленинском внутригородском районе город-

ского округа Самара.
4.2.4. По итогу голосования десять дворовых территорий, которые набрали большее количество голосов переходят во 

второй этап.
4.2.5. Если общественная инициатива по итогу голосования первого этапа набрала количество баллов, позволяющее ей 

перейти во второй этап, но не были соблюдены условия подачи заявки – она не допускается к участию во втором этапе, ме-
сто этой заявки занимает общественная инициатива, условия подачи которой были соблюдены, набравшая большее коли-
чество голосов, но не прошедшая во второй этап.

4.2.6. Второй этап голосования проводится в группе Администрации Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара «Вконтакте» https://vk.com/leninskiy63 и в аккаунте «Twitter» https://twitter.com/Leninski_golosyet.  

4.2.7. Организацию и проведение голосования в сети интернет осуществляет общественная комиссия.
4.2.8. Подсчет голосов производится путем суммирования количества голосов участников голосования, поданных за 

каждую общественную территорию. После проведения всех необходимых действий и подсчетов общественная комиссия 
устанавливает результаты голосования. Эти данные фиксируются в итоговом протоколе счетной комиссии. Общественная 
комиссия проводит итоговое заседание, на котором принимается решение об утверждении итогового протокола.

4.2.9. При подсчете голосов учитываются голоса пользователей подписанных/читающих аккаунты в которых проводит-
ся голосование.

4.2.10. Победителем становится общественная инициатива набравшая наибольшее суммарное количество голосов в 
обеих социальных сетях.

 4.3. Решение о проведении общественного голосования принимается Общественной  комиссией.
4.3.1. Для организации и проведения общественного голосования  образуются территориальные счетные комиссии 

вместе с территориальными счетными участками.
4.3.2. Общественная комиссия: обеспечивает изготовление бюллетеней для проведения голосования; формирует тер-

риториальные счетные комиссии и оборудует территориальные счетные участки.
4.3.3. Членами территориальной счетной комиссии не могут быть лица, являющиеся инициаторами по выдвижению 

проектов благоустройства, по которым проводится голосование.
4.3.4. Количественный состав членов территориальных счетных комиссий определяется общественной комиссией и 

должен быть не менее 4 членов комиссии.
4.3.5. В составе территориальной счетной комиссии назначаются председатель и секретарь территориальной счетной 

комиссии.
4.3.6. Бюллетени и иную документацию, связанную с подготовкой и проведением голосования, общественная комиссия 

передает в территориальные счетные комиссии.
4.3.7. Голосование проводится на территориальных счетных участках путем тайного голосования.
4.3.8. Члены территориальных счетных комиссий составляют список граждан, пришедших на счетный участок (далее - 

список).
4.3.9. В списки граждан, пришедших на территориальные счетные участки, включаются граждане Российской Федера-

ции, достигшие 16-летнего возраста и имеющие место жительства на территории Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара (далее - участник голосования). В списке рекомендуется указывать фамилию, имя и отчество, а 
также адрес местожительства участника голосования.

4.3.10. Участники голосования участвуют в голосовании непосредственно.
4.3.11. Для получения бюллетеня участник голосования в день голосования предъявляет паспорт гражданина Россий-

ской Федерации либо иной документ, удостоверяющий личность.
4.3.12. Член территориальной счетной комиссии разъясняет участнику голосования порядок заполнения бюллетеня. 
4.3.13. Участник голосования ставит любой знак (знаки) напротив общественной инициативы (общественных инициа-

тив), за которую (которые) он собирается проголосовать. После чего бюллетень собственноручно опускается в урну для 
голосования.

4.3.14. Участник голосования имеет право отметить в бюллетене только один проект из числа включенных в бюллетень.
4.3.15. По окончании голосования урна вскрывается и все заполненные бюллетени передаются председателю террито-

риальной счетной комиссии, который несет ответственность за сохранность заполненных бюллетеней.
4.3.16. Подсчет голосов участников голосования осуществляется открыто и гласно и начинается сразу после окончания 

времени голосования. Подсчет голосов производится путем суммирования количества голосов участников голосования, 
поданных за каждый проект общественных инициатив, внесенных в бюллетень.

4.3.17. По истечении времени голосования председатель территориальной счетной комиссии объявляет о завершении 
голосования, и территориальная счетная комиссия приступает к подсчету голосов участников голосования.

4.3.18. При подсчете голосов имеют право присутствовать представители органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, общественных объединений, представители средств массовой информации, иные лица.

4.3.19. Председатель территориальной счетной комиссии обеспечивает порядок при подсчете голосов.
4.3.20. Перед непосредственным подсчетом голосов все собранные заполненные бюллетени передаются председателю 

территориальной счетной комиссии. При этом фиксируется общее количество участников голосования, принявших уча-
стие в голосовании. При непосредственном подсчете голосов данные, содержащиеся в бюллетенях, заносятся в специаль-
ную таблицу, которая содержит перечень всех общественных инициатив, представленных в бюллетенях, после чего сумми-
руются. Недействительные бюллетени при подсчете голосов не учитываются. Недействительными считаются бюллетени, 
которые не содержат отметок в квадратах напротив общественных инициатив, а также любые иные бюллетени, по которым 
невозможно выявить действительную волю участника голосования.

4.3.21. Подсчет голосов производится путем суммирования количества голосов участников голосования, поданных за 
каждую общественную территорию, внесенную в бюллетень. После проведения всех необходимых действий и подсчетов 
территориальная счетная комиссия устанавливает результаты голосования на своем счетном участке. Эти данные фикси-
руются в итоговом протоколе территориальной счетной комиссии. Территориальная счетная комиссия проводит итоговое 
заседание, на котором принимается решение об утверждении итогового протокола территориальной счетной комиссии.

4.3.22. Итоговый протокол территориальной счетной комиссии подписывается всеми присутствующими членами тер-
риториальной счетной комиссии.

4.3.23. Экземпляр итогового протокола территориальной счетной комиссии передается председателем территориаль-
ной счетной комиссии в общественную комиссию.

4.3.24. Результаты голосования фиксируются в итоговом протоколе общественной комиссии.
4.3.25. В итоговом протоколе территориальной счетной комиссии о результатах голосования на счетном участке (в ито-

говом протоколе общественной комиссии об итогах голосования в муниципальном образовании) указываются: 1) число 
граждан, принявших участие в голосовании; 2) результаты голосования (итоги голосования) в виде рейтинговой таблицы 
общественных инициатив, вынесенных на голосование, составленной исходя из количества голосов участников голосова-
ния, отданных за каждую территорию; 3) иные данные по усмотрению соответствующей комиссии.

4.3.26. Установление итогов голосования по общественным территориям и в сети интернет производится обществен-
ной комиссией на основании протоколов территориальных счетных комиссий и оформляется итоговым протоколом об-
щественной комиссии.

4.3.27. Первое место в рейтинге Ленинского внутригородского района городского округа Самара отдается обществен-
ной инициативе, которая получила максимальной процент поддержки от количества избирателей, зарегистрированных 
на территории, подлежащей благоустройству. Далее место в рейтинге определяется по уменьшению процента поддержки 
от количества избирателей, зарегистрированных на территории, подлежащей благоустройству.

4.3.28. Установление итогов голосования общественной комиссией производится не позднее чем через 7 дней со дня 
проведения голосования.

4.4. После оформления итогов голосования по общественным территориям председатель общественной комиссии 
представляет в течение 3 дней Главе Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара 
итоговый протокол результатов голосования. 

4.5. Итоговый протокол общественной комиссии печатается на листах формата A4. Каждый лист итогового протокола 
должен быть пронумерован, подписан всеми присутствующими членами общественной комиссии, заверен печатью Адми-
нистрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара и содержать дату и время подписания прото-
кола. Итоговый протокол общественной комиссии составляется в двух экземплярах. Время подписания протокола, указан-
ное на каждом листе, должно быть одинаковым. Списки, использованные бюллетени и протоколы территориальных счет-
ных комиссий для голосования передаются на ответственное хранение в Администрацию Ленинского внутригородского 
района городского округа Самара. 

4.6. Сведения об итогах голосования подлежат официальному опубликованию (обнародованию) в порядке, установлен-
ном Уставом Ленинского внутригородского района городского округа Самара для официального опубликования (обнаро-
дования) муниципальных правовых актов, и размещаются на официальном сайте Администрации городского округа Сама-
ра во вкладке «Ленинский внутригородской район» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4.7. Документация, связанная с проведением голосования, в том числе списки граждан, принявших участие в голосова-
нии, бюллетени, протоколы территориальных счетных комиссий, итоговый протокол в течение шести месяцев хранятся в 
Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара, а затем уничтожаются по акту. Списки 
граждан, принявших участие в голосовании, хранятся в сейфе либо ином специально приспособленном для хранения до-
кументов месте, исключающем доступ к ним посторонних лиц.

5. Порядок предоставления субсидий

5.1. Порядок предоставления субсидий осуществляется в порядке, утвержденным Администрацией Ленинского вну-
тригородского района городского округа Самара. 

Глава Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара                           Е.Ю.Бондаренко

Приложение №1
к Положению о  порядке проведения 

конкурса общественных инициатив 
«Твой конструктор двора» на получение 

муниципальных субсидий на возмещение 
затрат по созданию комфортных условий 
для проживания граждан на территории 

Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара

Заявка
на участие в конкурсе общественных инициатив «Твой конструктор двора» на получение муниципальных субсидий на 

возмещение затрат по созданию комфортных условий для проживания граждан на территории Ленинского внутригород-
ского района городского округа Самара
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Официальное опубликование

Дата получения заявки

Номер заявки

1. Адрес  реализации общественной инициативы ____________________________________________________________ 
(перечислить адресные единицы, принимающие участие в конкурсе)

2. Заявитель (представитель инициативной группы) __________________________________________________________
(название юридического лица, индивидуального предпринимателя,  Ф.И.О.- для физических лиц)
3. Фактический адрес ____________________________________________
4. ИНН ________________________________________________________
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей)
5. Паспортные данные ____________________________________________
(для физических лиц)
6. Телефон контакта _____________________________________________
7. Ориентировочная стоимость ___________________________________
8. Описание _____________________________________________________
9. Описание проблемы, на решение которой направлена общественная инициатива ______________________________
(Поясните, почему возникла необходимость в выполнении проекта, почему решение данной проблемы является важным) 

10. Цель _________________________________________________________
(Цель - это наиболее общее утверждение о том, во имя чего реализуются мероприятия)

11. Примерная смета расходов с указанием видов работ, количества и их рыночной стоимости
12. Ориентировочный срок реализации мериприятий__________________

Настоящим подтверждаю согласие с условиями проведения конкурса и достоверность представленной мною инфор-
мации

Подпись _______________ /Ф.И.О./
Дата ______________________

Приложение №2 
к Положению о  порядке проведения 

конкурса общественных инициатив 
«Твой конструктор двора» на получение 

муниципальных субсидий на возмещение 
затрат по созданию комфортных условий 
для проживания граждан на территории 

Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара

Главе Администрации Ленинского внутригородского 
района городского округа Самара 

__________________________________

От______________________________
 (ФИО)          

________________________________
(адрес регистрации)

         

                                   
_________________________________                                                                                                                     

                 (паспортные данные, кем и когда выдан)
                                      

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я, ___________________________________________________________________,                          
(фамилия, имя, отчество полностью)

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие 
Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара, расположенному по адресу: г. Самара, 
ул. Урицкого, 21 на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих персональ-
ных данных, а именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона от 
27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.
Персональные данные являются конфиденциальной информацией и не могут быть использованы работниками Адми-

нистрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара или любым иным лицом, имеющим доступ к 
обрабатываемым персональным данным, в личных целях.

Я подтверждаю, что мне известно о праве отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письмен-
ного документа, который может быть направлен мной в адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о 
вручении либо вручен лично под расписку представителю Оператора.

Об ответственности за достоверность предоставленных сведений предупрежден(на).
Настоящее согласие дано мной ___________________ (дата)  и действует бессрочно.

«____» __________ 20__ г.                ____________ (_______________)                                                                                                                                          

(подпись, расшифровка подписи)
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 июня 2019 № 43
                                        

      О внесении изменений в отдельные нормативные акты Администрации 
Ленинского внутригородского района городского округа Самара 

в сфере противодействия коррупции

 В связи с принятием Федерального закона от 03.08.2018 № 307-ФЗ  «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в целях совершенствования контроля  за соблюдением законодательства Российской Фе-
дерации о противодействии коррупции», а также в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением Администрации городского округа 
Самара от 26.07.2011 № 831 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг», в целях приведения нормативных актов Администрации Ленинского внутригородского 
района городского округа Самара в соответствие с федеральным законодательством:

1.Внести в Постановление Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 
03.07.2018 № 56 «Об утверждении Положения о порядке и сроках применения взысканий к муниципальным служащим Ад-
министрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара за несоблюдение ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установлен-
ных в целях противодействия коррупции» следующие изменения: 

1.1. п.2.4.  после абзаца:
 «- рекомендации комиссии Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара по соблю-

дению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в случае, 
если доклад о результатах проверки направлялся в комиссию по урегулированию конфликтов интересов;» 

дополнить абзацем следующего содержания:
« - доклада подразделения кадровой службы соответствующего муниципального органа по профилактике коррупци-

онных и иных правонарушений о совершении коррупционного правонарушения, в котором излагаются фактические об-
стоятельства его совершения, и письменного объяснения муниципального служащего только с его согласия и при усло-
вии признания им факта совершения коррупционного правонарушения (за исключением применения взыскания в виде 
увольнения в связи с утратой доверия);»;

1.2. п.2.9. изложить в следующей редакции:
«2.9. Взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», применяются не позднее шести месяцев со дня поступления информации о совершении муниципальным 
служащим в Самарской области коррупционного правонарушения и не позднее трех лет со дня его совершения. В указан-
ные сроки не включается время производства по уголовному делу.».

2. Внести в Постановление Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 
25.10.2017 №70 «Об утверждении Порядка получения разрешения представителя нанимателя на участие на безвозмезд-

ной основе в управлении общественной организацией (кроме политической партии); в съезде (конференции) или общем 
собрании жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного по-
требительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости в качестве единоличного исполнительного ор-
гана или на вхождение в состав их коллегиальных органов управления» следующие изменения:

2.1. В наименовании, пунктах 1, 2 слова «в управлении общественной организацией (кроме политической партии); в 
съезде (конференции) или общем собрании жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводче-
ского, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости в качестве 
единоличного исполнительного органа или на вхождение в состав их коллегиальных органов управления» заменить сло-
вами «в управлении общественной организацией (кроме политической партии и органа профессионального союза, в том 
числе выборного органа первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате 
избирательной комиссии муниципального образования); участия в съезде (конференции) или общем собрании иной об-
щественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огородниче-
ского, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости в качестве единоличного ис-
полнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления.».

2.2. В приложении к Постановлению (далее - Порядок):
2.2.1. В наименовании, пунктах 1, 2, 4 слова «в управлении общественной организацией (кроме политической партии); 

в съезде (конференции) или общем собрании жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводче-
ского, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости в качестве 
единоличного исполнительного органа или на вхождение в состав их коллегиальных органов управления» заменить сло-
вами «в управлении общественной организацией (кроме политической партии и органа профессионального союза, в том 
числе выборного органа первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате 
избирательной комиссии муниципального образования); участия в съезде (конференции) или общем собрании иной об-
щественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огородниче-
ского, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости в качестве единоличного ис-
полнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления.».

2.2.2. В пункте 5 слова «на участие в управлении жилищным, жилищно-строительным кооперативом, товариществом 
собственников недвижимости в качестве единоличного исполнительного органа или вхождение в состав их коллегиаль-
ных органов управления» заменить словами «на участие в управлении общественной организацией (кроме политической 
партии и органа профессионального союза, в том числе выборного органа первичной профсоюзной организации, создан-
ной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования); участия в съез-
де (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражно-
го кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственни-
ков недвижимости в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов 
управления».

2.2.3. В абзацах «а» и «б» пункта 6 слова  «участие на безвозмездной основе в управлении общественной организацией 
(кроме политической партии); в съезде (конференции) гаражного кооператива, садоводческого, огороднического, дачно-
го потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости (за исключением товарищества собствен-
ников жилья) в качестве единоличного исполнительного органа или вхождение в состав их коллегиальных органов управ-
ления» заменить словами «в управлении общественной организацией (кроме политической партии и органа профессио-
нального союза, в том числе выборного органа первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного са-
моуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования); участия в съезде (конференции) или 
общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садо-
водческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости в ка-
честве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления.».

2.2.4. Пункт 11 изложить в следующей редакции:
«Решение Главы Администрации о разрешении (отказе в разрешении) участия муниципального служащего в управле-

нии общественной организацией (кроме политической партии и органа профессионального союза, в том числе выборно-
го органа первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной 
комиссии муниципального образования); участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной орга-
низации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного по-
требительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости в качестве единоличного исполнительного ор-
гана или вхождения в состав их коллегиальных органов управления. принимается с учетом рекомендаций Комиссии в те-
чение 3 рабочих дней со дня поступления копии протокола заседания Комиссии и с соответствующей резолюцией направ-
ляется в отдел кадров для исполнения в течение 1 рабочего дня со дня принятия решения.».

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Администрации  Ленинского внутригородского района городского округа Самара                             Е.Ю.Бондаренко

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 июня 2019 №45
                                         

О внесении изменений в Постановление Администрации Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара №13 от 03.04.2017 «Об утверждении административного регламента 

осуществления муниципального жилищного контроля на территории 
Ленинского внутригородского района 

городского округа Самара».

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Постановлением Администрации городского округа Самара от 26.07.2011№831 «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», в целях по-
вышения качества и доступности муниципальных услуг:

1. Внести в Приложение к Постановлению Администрации Ленинского внутригородского района городского округа 
Самара №13 от 03.04.2017 «Об утверждении административного регламента осуществления муниципального жилищного 
контроля на территории Ленинского внутригородского района городского округа Самара» следующие изменения:

п.3. Раздела 3 дополнить пп. г) следующего содержания:
«г) нарушение требований порядка осуществления перепланировки  и (или) переустройства помещений в многоквар-

тирном доме».
В пп.2 п.3.1 Регламента словосочетание «с согласия собственников жилых помещения в многоквартирных домах» заме-

нить на словосочетание «с согласия собственников помещений в многоквартирном доме, нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма, нанимателей жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного 
фонда социального использования».

В пп.4 п.3.1. Регламента словосочетание «в защиту прав и законных интересов собственников, нанимателей и других 
пользователей жилых помещений» заменить на словосочетание «в защиту прав и законных интересов собственников по-
мещений в многоквартирном доме, нанимателей и других пользователей жилых помещений».

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Администрации  Ленинского внутригородского района городского округа Самара                             Е.Ю.Бондаренко

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 июня 2019 № 46

Об утверждении программы профилактики правонарушений на территории 
Ленинского внутригородского района городского округа Самара на 2019 год 

в новой редакции

В соответствии с  Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ«О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Постановле-
нием Правительства РФ от 26.12.2018 № 1680 «Об утверждении общих требований к организации и осуществлению орга-
нами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля мероприятий по профилактике наруше-
ний обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами»:

1. Утвердить программу профилактики нарушений на территории Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара на 2019 год в новой редакции согласно Приложению.

2. Признать утратившим силу Постановление Администрации Ленинского внутригородского района городского окру-
га Самара от 08.02.2019 №1 «Об утверждении программы профилактики нарушений на территории Ленинского внутриго-
родского района городского округа Самара на 2019 год».

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и распространяет свое дей-
ствия на правоотношения, возникшие с 01.01.2019.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Администрации Рябенко В.И.

Глава Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара                             Е.Ю. Бондаренко
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению

Администрации Ленинского
внутригородского района

от 11.06.2019 № 46

ПРОГРАММА
ПРОФИЛАКТИКИ НАРУШЕНИЙ НА 2019 ГОД НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНСКОГО

ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

№ 
п/п

Профилактическое мероприятие
Периодичность про-

ведения
Ответственный

1.

Размещение на официальном сайте Администрации городско-
го округа Самара во вкладке «Ленинский район» в разделе «Му-
ниципальный контроль» перечня нормативных правовых актов 
или их отдельных частей, содержащих обязательные требова-
ния, оценка соблюдения которых является предметом муници-
пального контроля

Поддерживать в акту-
альном состоянии

Сектор по муниципальному 
жилищному контролю
Отдел муниципального зе-
мельного и лесного контроля
Отдел организационной ра-
боты

2.

Размещение на официальном сайте Администрации городско-
го округа Самара во вкладке «Ленинский район» в разделе «Му-
ниципальный контроль» текстов нормативных правовых актов 
или их отдельных частей, содержащих обязательные требова-
ния, оценка соблюдения которых является предметом муници-
пального контроля

На регулярной основе 
в течение 2019 года

Сектор по муниципальному 
жилищному контролю
Отдел муниципального зе-
мельного и лесного контроля
Отдел организационной ра-
боты

3.

Информирование юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей по вопросам соблюдения обязательных требований, 
в том числе путем размещения на официальном сайте Админи-
страции городского округа Самара во вкладке «Ленинский рай-
он» в разделе «Муниципальный контроль».
В случае изменения обязательных требований, размещение 
комментариев  о содержании новых нормативных правовых ак-
тов, устанавливающих обязательные требования, установлен-
ные муниципальными правовыми актами, внесенных изменени-
ях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в дей-
ствие, а также рекомендации о проведении необходимых орга-
низационных, технических мероприятий, направленных на вне-
дрение и обеспечение соблюдения обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми ак-
тами.

На регулярной основе 
в течение 2019 года

Сектор по муниципальному 
жилищному контролю
Отдел муниципального зе-
мельного и лесного контроля
Отдел организационной ра-
боты

4.

Проведение семинаров и конференций, проведение разъясни-
тельной работы путем размещения на официальном сайте Ад-
министрации городского округа Самара во вкладке «Ленинский 
район» в разделе «Муниципальный контроль».

По мере необходи-
мости

Сектор по муниципальному 
жилищному контролю
Отдел муниципального зе-
мельного и лесного контроля
Отдел организационной ра-
боты

5.

Проведение специальных мероприятий по профилактике на-
рушений, направленных на предупреждение причинения вре-
да, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, проведение которых предусмотрено фе-
деральными законами, порядком организации и осуществления 
отдельных видов муниципального контроля.

По мере необходи-
мости

Сектор по муниципальному 
жилищному контролю
Отдел муниципального зе-
мельного и лесного контроля
Отдел гражданской защиты

6.

Обобщение практики осуществления муниципального контро-
ля и размещение на официальном сайте Администрации город-
ского округа Самара во вкладке «Ленинский район» в разде-
ле «Муниципальный контроль» соответствующих обобщений, в 
том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев 
нарушений обязательных требований с рекомендациями в от-
ношении мер, которые должны приниматься юридическими ли-
цами, индивидуальными предпринимателями в целях недопу-
щения таких нарушений

Не позднее 31.12.2019

Сектор по муниципальному 
жилищному контролю
Отдел муниципального зе-
мельного и лесного контроля
Отдел организационной ра-
боты

7.

Вынесение юридическим лицам и индивидуальным предприни-
мателям предостережений о недопустимости нарушения обяза-
тельных требований в соответствии со статьей 8.2 Федерально-
го закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля»

При наличии сведе-
ний о признаках нару-
шений обязательных 
требований

Сектор по муниципальному 
жилищному контролю
Отдел муниципального зе-
мельного и лесного контроля

8.

Разъяснение порядка проведения контрольно-надзорных ме-
роприятий, в том числе прав и обязанностей подконтрольного 
субъекта, прав и обязанностей юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей, сроков проведения мероприятий, по-
рядка их обжалования

При поступлении со-
ответствующих заяв-
лений от юридических 
лиц и (или) индивиду-
альных предпринима-
телей

Сектор по муниципальному 
жилищному контролю
Отдел муниципального зе-
мельного и лесного контроля

9.
Внесение информации о проводимых проверках и их результа-
тах в АИС «Единый реестр проверок» в Государственной инфор-
мационной системе жилищно-коммунального хозяйства

В сроки, предусмо-
тренные законода-
тельством

Сектор по муниципальному 
жилищному контролю
Отдел муниципального зе-
мельного и лесного контроля

Исполняющий обязанности заместителя главы Администрации                             Д.А.Селиверстов
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СОЦИУМ  Дети, оставшиеся без попечения родителей

Общество

Мария Щербакова

Уже несколько лет на телека-
нале «Самара ГИС» выходит про-
грамма «Право на маму». В ней 
журналисты рассказывают о де-
тях, оставшихся без попечения 
родителей. Многим мальчишкам 
и девчонкам эти сюжеты помог-
ли найти новую семью. Теперь к 
проекту присоединяется и «Са-
марская газета». На страницах 
издания мы будем регулярно пуб- 
ликовать информацию о ребя-
тах, которые живут в детских до-
мах. Сведения размещаются по 
согласованию с департаментом 
опеки, попечительства и соци-
альной поддержки Самары.

Алеше 11 лет. Но многое для 
него в прошлом году случилось 
впервые. Он попал в центр помо-
щи детям, где у него наконец по-
явились своя кровать и своя чи-
стая одежда, где можно не думать 
о том, где найти еду. А еще маль-
чик пошел в школу. 

- Лешу заметили в автосервисе 
на задворках Самары, мальчиш-
ка в оборванной одежде сидел 
над тазиком с бензином и промы-

вал запчасти. Так он зарабатывал 
себе на еду. Спасибо сотрудни-
кам полиции, что не прошли ми-
мо и привезли его в центр, - го-
ворит ведущая программы Оль-
га Шелест.

О старой жизни мальчик се-
годня старается не вспоминать. 
Воспитатели рассказывают, что, 
попав в центр, Алеша был в вос-
торге, он и не знал, что так можно 
жить: чистая постель, шестиразо-
вое питание, много игрушек.

Мальчик с радостью расска-
зывает о своих школьных успе-
хах. Ему нравится учиться, он 
очень старается. С чтением у пар-
ня пока есть проблемы, то вот с 
пересказом - никаких.

Еще в центре у Алеши открыл-
ся талант футболиста, он оказал-
ся отличным нападающим и за 
месяц забил 10 голов. Прекрасно 
забрасывает мячи и на занятиях 
по баскетболу. Вообще ему нра-
вится спорт. Поэтому мечтает он 

о кроссовках, настоящих, спор-
тивных, с толстыми носами, что-
бы сподручнее было забивать го-
лы. А еще воспитатели отмечают: 
очень трудолюбивый мальчик, 
первый помощник и на кухне, и 
за малышами присмотреть. 

Алеша с удовольствием при-
нимал участие и в съемках, по-
тому что знал: снимают для про-
граммы, с помощью которой он 
может найти настоящую семью. 

- Алеша  знал, что мы снима-
ем его, чтобы найти ему родите-
лей. После съемок две недели он 
каждый день подходил к воспи-
тателям и спрашивал: «Мне еще 
не нашли семью?» И это для ме-
ня самое больное - так не хочется 
подвести ребенка, - рассказывает 
Ольга Шелест.

Воспитатели подтверждают: 
ему бы в семью, кому действи-
тельно нужны родители, так это 
Алеше.

- Он не проблемный, всех слу-
шается, ну может быть, в обуче-
нии есть сложности, но разве это 
главное? - говорит старший вос-
питатель центра Любовь Пе-
тровна. - Главное - он очень хо-
роший человек.

Лёше нужна семья

Группы здоровья - условное медицинское 
обозначение, которое используется  
для анализа здоровья ребенка.
1-я группа. Полностью здоровые дети, которые не имеют никаких дефектов, 
проблем. В реальности ребят с таким здоровьем очень мало даже в благопо-
лучных семьях.

2-я группа. Дети, имеющие небольшие отклонения по части здоровья. К при-
меру, нарушения осанки, ослабленное зрение и другое. Если ребенок часто 
болеет острыми респираторными болезнями, то у него также 2-я группа. 

3-я группа. Дети, у которых есть хронические болезни в стадии ремиссии. 

4-я группа. Дети с хроническими заболеваниями, которые находятся в 
активной стадии или стадии неустойчивой ремиссии, сопровождаются 
частыми обострениями. Сюда относятся и ребята с последствиями травм, 
операций. 

5-я группа. Дети с тяжелыми хроническими болезнями с крайне редкими 
ремиссиями и частыми приступами. Сюда относятся ребята с физическими 
дефектами, нарушениями функций некоторых органов. 

Алексей Л.

Родился в январе 2008-го.
Возможная форма устройства: 
опека.
Группа здоровья: 4-я. 
Причина отсутствия 
родительского попечения 
матери: решение суда об 
установлении факта отсутствия 
родительского попечения над 
ребенком.
Причина отсутствия 
родительского попечения отца: 
решение суда об установлении 
факта отсутствия родительского 
попечения над ребенком.
Фото - из федерального банка 
данных о детях-сиротах.
Получить более подробную 
информацию о ребенке 
кандидаты могут в городском 
департаменте опеки, 
попечительства и социальной 
поддержки. 
Телефон 333-03-24.

«СГ» присоединяется к проекту «Право на маму»


	sgaz-off_180619_01
	sgaz-off_180619_02
	sgaz-off_180619_03
	sgaz-off_180619_04
	sgaz-off_180619_05
	sgaz-off_180619_06
	sgaz-off_180619_07
	sgaz-off_180619_08
	sgaz-off_180619_09
	sgaz-off_180619_10
	sgaz-off_180619_11
	sgaz-off_180619_12

