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ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
05.12.2019 г. №РД-2366

О внесении изменений  в распоряжение Департамента градостроительства городского округа 
Самара от 26.03.2019 № РД-630 «О подготовке документации по планировке территории (проект 
планировки территории и проект межевания  территории) для размещения линейного объекта 

«Реконструкция улицы Лейтенанта Шмидта от Октябрьского спуска до улицы Ново - Садовой»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара Самарской области:

1. Внести в распоряжение Департамента градостроительства городского округа Самара от 26.03.2019 № 
РД-630 «О подготовке документации по планировке территории (проект планировки территории и проект 

межевания  территории) для размещения линейного объекта «Реконструкция улицы Лейтенанта Шмидта 
от Октябрьского спуска до улицы Ново - Садовой» следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к распоряжению изложить в редакции согласно приложению к настоящему распо-
ряжению.

1.2. В приложении № 2 к распоряжению цифры «6,62» заменить цифрами «9,68».
2. Управлению инженерной инфраструктуры Департамента градостроительства городского округа Са-

мара в течение трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опубли-
кование и размещение на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.  

3.  Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Самар-
ская Газета».                       

4.   Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Де-
партамента градостроительства городского округа Самара  С.С.Бабина.

Руководитель Департамента
С.Н.Шанов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Департамента 

градостроительства
 городского округа Самара

05.12.2019 г. №РД-2366

Заместитель руководителя  
Департамента градостроительства 

городского округа Самара
С.С. Бабин
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОС ТАНОВЛЕНИЕ
от «27» ноября 2019 г. № 34

Об организации и проведении публичных слушаний по проекту межевания территорий, занимаемых 
многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара по адресу: в границах улиц Скляренко, 

Ерошевского, Мичурина, Николая Панова

На основании статей 5.1, 45, пункта 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Закона Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О 
разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара 
и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения 
внутригородских районов», Устава Октябрьского внутригородского района городского округа Самара, 
руководствуясь Положением «О публичных слушаниях в Октябрьском внутригородском районе 
городского округа Самара», утвержденным решением Совета депутатов Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара от 20.06.2018 № 120, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту межевания территорий, занимаемых многоквартирными 
жилыми домами в городском округе Самара по адресу: в границах улиц Скляренко, Ерошевского, Мичури-
на, Николая Панова (далее - Проект) согласно приложенной документации, подготовленной на основании 
муниципального контракта на выполнение работ по подготовке проектов межевания территорий, 
занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара № 19899, заключенным 
между Департамента градостроительства городского округа Самара и муниципальным предприятием 
города Самары «Архитектурно – планировочное бюро». 

2. Провести публичные слушания по Проекту в период с 28.11.2019г. по 31.12.2019г. 
3. Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара обеспечить:
3.1. Официальное опубликование (обнародование) 28.11.2019г. оповещения о начале публичных 

слушаний в газете «Самарская Газета», на сайте Администрации городского округа Самара www.samadm.
ru в подразделе «Октябрьский район. Официальное опубликование».

3.2. Официальное опубликование (обнародование) 07.12.2019г. настоящего Постановления в газете 

«Самарская Газета», на сайте Администрации городского округа Самара www.samadm.ru в подразделе 
«Октябрьский район. Официальное опубликование».

3.3. Организацию и проведение публичных слушаний по Проекту в соответствии с действующим 
законодательством с включением в протокол предложений и замечаний участников публичных слушаний.

3.4. Информирование граждан, проживающих на территории, применительно к которой подготовлен 
Проект, правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных 
на указанной территории, лиц, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией 
Проекта, о дате, месте и времени проведения слушаний. 

3.5. Организацию экспозиции демонстрационных материалов Проекта в помещении Администрации 
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443110, г. Самара, ул. Ново-
Садовая, д. 20, в холле 1-го этажа с 07.12.2019г. по 24.12.2019г., с понедельника по пятницу с 09.00 до 
12.00 и с 14.00 до 16.30 часов. 

3.6. Прием предложений и замечаний к Проекту, поступивших от заинтересованных лиц, которые 
вправе предоставлять их лично или направлять по почте в письменном виде по адресу: 443110, г. Самара, 
ул. Ново-Садовая, д. 20, либо по электронной почте oktadm@samadm.ru в Администрацию Октябрьского 
внутригородского района городского округа Самара начиная с 07.12.2019г. по 24.12.2019г. включительно. 

3.7. Проведение собрания участников публичных слушаний по Проекту 24.12.2019г. в 16:00 часов.
3.8. Подготовку протокола публичных слушаний и заключения о результатах проведения публичных 

слушаний по Проекту.
3.9. Официальное опубликование (обнародование) 31.12.2019г. заключения о результатах публичных 

слушаний в газете «Самарская Газета», на сайте Администрации городского округа Самара www.samadm.
ru в подразделе «Октябрьский район. Официальное опубликование».

3.10. Направление протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний 
в течение 10 дней со дня окончания проведения публичных слушаний Председателю Совета депутатов 
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара.

4. Директору МБУ «Перспектива» Октябрьского внутригородского района городского округа Самара 
обеспечить предоставление помещения и организационно-техническую поддержку при проведении слу-
шаний.

5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Председатель Совета депутатов

Октябрьского внутригородского района
городского округа Самара

Т.Н.Кукушкин
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОС ТАНОВЛЕНИЕ

от «27» ноября 2019 г. № 35

Об организации и проведении публичных слушаний по проекту межевания территорий, 
занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара по адресу: в 

границах улиц Гагарина, Тухачевского, Магнитогорская, пр-т К. Маркса

На основании статей 5.1, 45, пункта 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Закона Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О 
разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара 
и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения 
внутригородских районов», Устава Октябрьского внутригородского района городского округа Самара, 
руководствуясь Положением «О публичных слушаниях в Октябрьском внутригородском районе 
городского округа Самара», утвержденным решением Совета депутатов Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара от 20.06.2018 № 120, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту межевания территорий, занимаемых многоквартирными 
жилыми домами в городском округе Самара по адресу: в границах улиц Гагарина, Тухачевского, 
Магнитогорская, пр-т К. Маркса (далее - Проект) согласно приложенной документации, подготовленной 
на основании муниципального контракта на выполнение работ по подготовке проектов межевания 
территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара № 19899, 
заключенным между Департамента градостроительства городского округа Самара и муниципальным 
предприятием города Самары «Архитектурно – планировочное бюро». 

2. Провести публичные слушания по Проекту в период с 28.11.2019г. по 31.12.2019г. 
3. Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара обеспечить:
3.1. Официальное опубликование (обнародование) 28.11.2019г. оповещения о начале публичных 

слушаний в газете «Самарская Газета», на сайте Администрации городского округа Самара www.samadm.
ru в подразделе «Октябрьский район. Официальное опубликование».

3.2. Официальное опубликование (обнародование) 07.12.2019г. настоящего Постановления в газете 
«Самарская Газета», на сайте Администрации городского округа Самара www.samadm.ru в подразделе 
«Октябрьский район. Официальное опубликование».

3.3. Организацию и проведение публичных слушаний по Проекту в соответствии с действующим 
законодательством с включением в протокол предложений и замечаний участников публичных слушаний.

3.4. Информирование граждан, проживающих на территории, применительно к которой подготовлен 
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Проект, правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных 
на указанной территории, лиц, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией 
Проекта, о дате, месте и времени проведения слушаний. 

3.5. Организацию экспозиции демонстрационных материалов Проекта в помещении Администрации 
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443110, г. Самара, ул. Ново-
Садовая, д. 20, в холле 1-го этажа с 07.12.2019г. по 24.12.2019г., с понедельника по пятницу с 09.00 до 
12.00 и с 14.00 до 16.30 часов. 

3.6. Прием предложений и замечаний к Проекту, поступивших от заинтересованных лиц, которые 
вправе предоставлять их лично или направлять по почте в письменном виде по адресу: 443110, г. Самара, 
ул. Ново-Садовая, д. 20, либо по электронной почте oktadm@samadm.ru в Администрацию Октябрьского 
внутригородского района городского округа Самара начиная с 07.12.2019г. по 24.12.2019г. включительно. 

3.7. Проведение собрания участников публичных слушаний по Проекту 24.12.2019г. в 16:00 часов.
3.8. Подготовку протокола публичных слушаний и заключения о результатах проведения публичных 

слушаний по Проекту.
3.9. Официальное опубликование (обнародование) 31.12.2019г. заключения о результатах публичных 

слушаний в газете «Самарская Газета», на сайте Администрации городского округа Самара www.samadm.
ru в подразделе «Октябрьский район. Официальное опубликование».

3.10. Направление протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний 
в течение 10 дней со дня окончания проведения публичных слушаний Председателю Совета депутатов 
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара.

4. Директору МБУ «Перспектива» Октябрьского внутригородского района городского округа Самара 
обеспечить предоставление помещения и организационно-техническую поддержку при проведении слу-
шаний.

5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Председатель Совета депутатов

Октябрьского внутригородского района
городского округа Самара

Т.Н.Кукушкин
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОС ТАНОВЛЕНИЕ

от «27» ноября 2019 г. № 36

Об организации и проведении публичных слушаний по проекту межевания территорий, 
занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара по адресу: в 

границах улиц Гагарина, Авроры, Революционная, Марсовый пер., Ключевой пр-д

На основании статей 5.1, 45, пункта 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Закона Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О 
разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара 
и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения 
внутригородских районов», Устава Октябрьского внутригородского района городского округа Самара, 
руководствуясь Положением «О публичных слушаниях в Октябрьском внутригородском районе 

городского округа Самара», утвержденным решением Совета депутатов Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара от 20.06.2018 № 120, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту межевания территорий, занимаемых многоквартирными 
жилыми домами в городском округе Самара по адресу: в границах улиц Гагарина, Авроры, Революционная, 
Марсовый пер., Ключевой пр-д (далее - Проект) согласно приложенной документации, подготовленной 
на основании муниципального контракта на выполнение работ по подготовке проектов межевания 
территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара № 19899, 
заключенным между Департамента градостроительства городского округа Самара и муниципальным 
предприятием города Самары «Архитектурно – планировочное бюро». 

2. Провести публичные слушания по Проекту в период с 28.11.2019г. по 31.12.2019г. 
3. Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара обеспечить:
3.1. Официальное опубликование (обнародование) 28.11.2019г. оповещения о начале публичных 

слушаний в газете «Самарская Газета», на сайте Администрации городского округа Самара www.samadm.
ru в подразделе «Октябрьский район. Официальное опубликование».
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3.2. Официальное опубликование (обнародование) 07.12.2019г. настоящего Постановления в газете 
«Самарская Газета», на сайте Администрации городского округа Самара www.samadm.ru в подразделе 
«Октябрьский район. Официальное опубликование».

3.3. Организацию и проведение публичных слушаний по Проекту в соответствии с действующим 
законодательством с включением в протокол предложений и замечаний участников публичных слушаний.

3.4. Информирование граждан, проживающих на территории, применительно к которой подготовлен 
Проект, правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных 
на указанной территории, лиц, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией 
Проекта, о дате, месте и времени проведения слушаний. 

3.5. Организацию экспозиции демонстрационных материалов Проекта в помещении Администрации 
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443110, г. Самара, ул. Ново-
Садовая, д. 20, в холле 1-го этажа с 07.12.2019г. по 24.12.2019г., с понедельника по пятницу с 09.00 до 
12.00 и с 14.00 до 16.30 часов. 

3.6. Прием предложений и замечаний к Проекту, поступивших от заинтересованных лиц, которые 
вправе предоставлять их лично или направлять по почте в письменном виде по адресу: 443110, г. Самара, 
ул. Ново-Садовая, д. 20, либо по электронной почте oktadm@samadm.ru в Администрацию Октябрьского 
внутригородского района городского округа Самара начиная с 07.12.2019г. по 24.12.2019г. включительно. 

3.7. Проведение собрания участников публичных слушаний по Проекту 24.12.2019г. в 16:00 часов.
3.8. Подготовку протокола публичных слушаний и заключения о результатах проведения публичных 

слушаний по Проекту.
3.9. Официальное опубликование (обнародование) 31.12.2019г. заключения о результатах публичных 

слушаний в газете «Самарская Газета», на сайте Администрации городского округа Самара www.samadm.
ru в подразделе «Октябрьский район. Официальное опубликование».

3.10. Направление протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний 
в течение 10 дней со дня окончания проведения публичных слушаний Председателю Совета депутатов 
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара.

4. Директору МБУ «Перспектива» Октябрьского внутригородского района городского округа Самара 
обеспечить предоставление помещения и организационно-техническую поддержку при проведении слу-
шаний.

5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Председатель Совета депутатов

Октябрьского внутригородского района
городского округа Самара

Т.Н.Кукушкин
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО 

РАЙОНА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «27» ноября 2019 г. № 37

Об организации и проведении публичных 
слушаний по проекту межевания территорий, 

занимаемых многоквартирными жилыми 
домами в городском округе Самара по адресу: 

в границах улиц Пролетарская, Гагарина, 
Киевская, пр-т К.Маркса

На основании статей 5.1, 45, пункта 5 статьи 
46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьи 28 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Закона Самарской области 
от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий 
между органами местного самоуправления 
городского округа Самара и внутригородских 
районов городского округа Самара по решению 
вопросов местного значения внутригородских 
районов», Устава Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара, руководствуясь 
Положением «О публичных слушаниях в 
Октябрьском внутригородском районе городского 
округа Самара», утвержденным решением Совета 
депутатов Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара от 20.06.2018 № 120, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по 
проекту межевания территорий, занимаемых 
многоквартирными жилыми домами в городском 
округе Самара по адресу: в границах улиц 
Пролетарская, Гагарина, Киевская, пр-т К.Маркса 
(далее - Проект) согласно приложенной 
документации, подготовленной на основании 
муниципального контракта на выполнение работ 
по подготовке проектов межевания территорий, 
занимаемых многоквартирными жилыми домами 
в городском округе Самара № 19899, заключенным 
между Департамента градостроительства 
городского округа Самара и муниципальным 
предприятием города Самары «Архитектурно – 
планировочное бюро». 

2. Провести публичные слушания по Проекту в 
период с 28.11.2019г. по 31.12.2019г. 

3. Администрации Октябрьского внутригород-
ского района городского округа Самара обеспе-
чить:

3.1. Официальное опубликование (обнародова-
ние) 28.11.2019г. оповещения о начале публичных 
слушаний в газете «Самарская Газета», на сайте 
Администрации городского округа Самара www.
samadm.ru в подразделе «Октябрьский район. 
Официальное опубликование».

3.2. Официальное опубликование (обнародо-
вание) 07.12.2019г. настоящего Постановления в 
газете «Самарская Газета», на сайте Администрации 
городского округа Самара www.samadm.ru в 
подразделе «Октябрьский район. Официальное 
опубликование».

3.3. Организацию и проведение публичных слу-
шаний по Проекту в соответствии с действующим 
законодательством с включением в протокол 
предложений и замечаний участников публичных 
слушаний.

3.4. Информирование граждан, проживающих 
на территории, применительно к которой подготов-
лен Проект, правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства, располо-
женных на указанной территории, лиц, законные 
интересы которых могут быть нарушены в связи с 
реализацией Проекта, о дате, месте и времени про-
ведения слушаний. 

3.5. Организацию экспозиции демонстрацион-
ных материалов Проекта в помещении Админи-
страции Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара по адресу: 443110, г. 
Самара, ул. Ново-Садовая, д. 20, в холле 1-го этажа 
с 07.12.2019г. по 24.12.2019г., с понедельника по 
пятницу с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.30 часов. 

3.6. Прием предложений и замечаний к Проекту, 
поступивших от заинтересованных лиц, которые 
вправе предоставлять их лично или направлять 
по почте в письменном виде по адресу: 443110, г. 
Самара, ул. Ново-Садовая, д. 20, либо по электрон-
ной почте oktadm@samadm.ru в Администрацию 
Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара начиная с 07.12.2019г. 
по 24.12.2019г. включительно. 

3.7. Проведение собрания участников публич-
ных слушаний по Проекту 24.12.2019г. в 16:00 ча-
сов.

3.8. Подготовку протокола публичных слушаний 
и заключения о результатах проведения публичных 
слушаний по Проекту.

3.9. Официальное опубликование (обнародо-
вание) 31.12.2019г. заключения о результатах 
публичных слушаний в газете «Самарская Газета», 
на сайте Администрации городского округа Самара 
www.samadm.ru в подразделе «Октябрьский 
район. Официальное опубликование».

3.10. Направление протокола публичных слу-
шаний и заключения о результатах публичных слу-
шаний в течение 10 дней со дня окончания прове-
дения публичных слушаний Председателю Совета 
депутатов Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара.

4. Директору МБУ «Перспектива» Октябрьско-
го внутригородского района городского округа 
Самара обеспечить предоставление помещения и 
организационно-техническую поддержку при про-
ведении слушаний.

5. Настоящее Постановление вступает в силу со 
дня его подписания.

Председатель Совета депутатов
Октябрьского внутригородского района

городского округа Самара
Т.Н.Кукушкин



Самарская газета • 9№255 (6417) • суббота 7 декабря 2019

Официальное опубликование



10 • Самарская газета№255 (6417) • суббота 7 декабря 2019

Официальное опубликование

АдминистрАция КрАсноглинсКого  
внутригородсКого рАйонА  
городсКого оКругА сАмАрА

постАновление
05.12.2019 г. №798

о внесении изменений в постановление Администрации
Красноглинского внутригородского района  городского округа самара 

от 08.06.2016 № 60 «об утверждении порядка продления срока нахождения на 
муниципальной службе муниципальных служащих Администрации Красноглинского 

внутригородского района городского округа самара, достигших предельного возраста, 
установленного 

для замещения должности муниципальной службы»

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25 – ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации», в целях обеспечения единого порядка продления срока нахождения на муниципаль-
ной службе муниципальных служащих Администрации Красноглинского внутригородского района го-
родского округа Самара, достигших предельного возраста, установленного для замещения должности 
муниципальной службы 

п о с т А н о в л я Ю:

1. Внести изменения в пункт 2 постановления Администрации Красноглинского внутригородского 
района  городского округа Самара от 08.06.2016 № 60 «Об утверждении Порядка продления срока на-
хождения на муниципальной службе муниципальных служащих Администрации Красноглинского вну-
тригородского района городского округа Самара, достигших предельного возраста, установленного 
для замещения должности муниципальной службы» и изложить его в следующей редакции:

«2. Начальнику правового и кадрового обеспечения Администрации 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара, в десятидневный срок со дня 

вступления в силу настоящего постановления ознакомить с ним под личную подпись муниципальных 
служащих, замещающих в соответствующем отделе должность муниципальной службы.»

2. Внести изменения в приложение к постановлению Администрации Красноглинского внутриго-
родского района  городского округа Самара от 08.06.2016 № 60 «Об утверждении Порядка продления 
срока нахождения на 

муниципальной службе муниципальных служащих Администрации Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара, достигших предельного возраста, установленного 
для замещения должности муниципальной службы» и пункт 2.1. раздела 2 изложить в следующей 
редакции:

«2.1. Отдел правового и кадрового обеспечения Администрации Красноглинского внутригородско-
го района городского округа Самара (далее – Кадровая служба) ведет учет муниципальных служащих, 
которые в течение текущего календарного года достигают предельного возраста, а также учет муни-
ципальных служащих, с которыми трудовой договор продлен в связи с достижением муниципальным 
служащим предельного возраста.»

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

  глава Администрации
Красноглинского внутригородского 

  района городского округа самара
в.с. Коновалов

президиум советА депутАтов 
КрАсноглинсКого внутригородсКого рАйонА 

городсКого оКругА сАмАрА
реШение

от 05 декабря 2019 года № 77

о назначении даты и утверждении проекта повестки  
пятьдесят четвертого заседания совета депутатов  

Красноглинского внутригородского района  
городского округа самара первого созыва

 
Рассмотрев вопрос о назначении даты и утверждении проекта повестки пятьдесят четвертого 

заседания Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 
первого созыва, Президиум Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара

р е Ш и л:

1. Назначить пятьдесят четвертое заседание Совета депутатов Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара первого созыва на  10 декабря 2019  года на 16.00 часов  по адресу: г. 
Самара, ул. Сергея Лазо, 11.

2.  Утвердить проект повестки пятьдесят четвертого заседания Совета депутатов Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара первого созыва (прилагается).

3. Официально опубликовать настоящее Решение.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.

председатель 
совета депутатов

и.А.немченко

Приложение к 
Решению Президиума Совета депутатов 

Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара 

от 05 декабря 2019 года № 77
 

проект   

повестКА
пятьдесят четвертого заседания совета депутатов 

Красноглинского внутригородского района 
городского округа самара первого созыва

                                          
10 декабря 2019 года                                                                                                                                               16.00 час.
ул. сергея лазо, д. 11

1.  О внесении изменений в Решение Совета депутатов Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара от 10 декабря 2018 года № 44/3 «О бюджете Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов».

2. О бюджете Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

3. О рассмотрении отчета об исполнении  бюджета Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области за 9 месяцев 2019 года.

4. О результатах работы Администрации Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара по осуществлению муниципального земельного контроля за 9 месяцев 2019 года в 
сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

АдминистрАция 
промЫШленного внутригородсКого рАйонА

 городсКого оКругА сАмАрА

Обращение
к владельцам самовольно установленных временных построек, расположенных на территории 

Промышленного района г. Самара по адресу: 

- вдоль пр.Кирова, между железнодорожного полотна и  д. №36 и №36А по пр.Кирова, на территории 
автостоянки №20 (пр.Кирова, 36Б);

- внутридворовая территория дома №1 по ул.Молодёжной, вблизи НСП холодной воды №18 (ул.
Бубнова, 10А);

- внутридворовая территория дома №27 по ул.Теннисной, вблизи Храма в честь пророка Боговидца 
Моисея (ул.Юбилейная, 25В), вдоль капитальных гаражей ГПК «Петрович», (ул.Теннисная, 27А);

- внутридворовая территория д.№36 и д.№38 по ул.Красных Коммунаров, вблизи реабилитационного 
центра для детей и подростков с ограниченными возможностями «Журавушка» (ул.Красных Коммунаров, 
40).

Настоящим уведомляем Вас, что самовольное занятие земельного участка или использование 
земельного участка без оформленных в установленном порядке правоустанавливающих документов 
на землю является нарушением действующего законодательства РФ.

В Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара отсутствует 
информация о наличии правоустанавливающих документов на земельные участки, занимаемые 
объектами по вышеуказанным адресам, в связи с этим будут приняты меры по демонтажу данных 
объектов в соответствии с действующим законодательством.

При наличии правоустанавливающих документов на земельный участок предлагаем Вам представить 
их уполномоченному лицу Администрации Промышленного внутригородского района по адресу: г. 
Самара, ул. Краснодонская, д.32А, каб. 206, тел. 995-99-06. 

В случае отсутствия документов на земельный участок предлагаем самостоятельно демонтировать 
самовольно установленный объект в месячный срок со дня официального опубликования настоящего 
обращения.

АдминистрАция 
промЫШленного внутригородсКого рАйонА

 городсКого оКругА сАмАрА
 постАновление
06.12.2019 г. №398

об утверждении Административного регламента
осуществления муниципального лесного контроля

на территории промышленного внутригородского района
городского округа самара

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», Законом Самарской области от 31.12.2014 № 137-ГД «О порядке осуществления 
муниципального земельного контроля на территории Самарской области», Законом Самарской области 
от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоуправления 
городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по решению 
вопросов местного значения внутригородских районов», Постановлением Правительства Самарской 
области от 27.01.2011 № 16 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения 
государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг 
органами исполнительной власти Самарской области, разработке и принятии административных 
регламентов осуществления муниципального контроля органами местного самоуправления в 
Самарской области», Уставом Промышленного внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области постановляю:

1. Утвердить Административный регламент осуществления муниципального лесного контроля 
на территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара согласно 
Приложению. 

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы 
Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара И.А.Летичевского.

глава Администрации
промышленного  

внутригородского района
городского округа самара

А.с. семенов

Приложение
к Постановлению

Администрации Промышленного
внутригородского района
городского округа Самара

от 06.12.2019 г. №398

АдминистрАтивнЫй реглАмент
осуЩествления муниципАлЬного лесного Контроля нА территории

промЫШленного внутригородсКого рАйонА городсКого оКругА сАмАрА

1. Общие положения

Административный регламент осуществления муниципального лесного контроля (далее - Регла-
мент) устанавливает сроки и последовательность административных процедур (действий) Администра-
ции Промышленного внутригородского района городского округа Самара при осуществлении муни-
ципального лесного контроля на территории Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара за использованием, охраной, защитой и воспроизводством лесов, находящихся в муни-
ципальной собственности и расположенных на территории Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара (далее - муниципальный лесной контроль).

1.1. Вид муниципального контроля

Муниципальный лесной контроль за использованием объектов лесных отношений, находящихся в 
муниципальной собственности и расположенных на территории Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара, за исключением лесных участков, на которых расположены объекты, 
подлежащие государственному контролю и надзору.

1.2. Наименование органа, осуществляющего
муниципальный лесной контроль

Муниципальный лесной контроль осуществляется Администрацией Промышленного внутригород-
ского района городского округа Самара (далее – орган муниципального контроля) в лице должностных 
лиц Администрации района, являющихся муниципальными инспекторами (далее по тексту - муници-
пальный инспектор).
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1.3. Перечень нормативных правовых актов,
регулирующих осуществление муниципального

лесного контроля

Муниципальный лесной контроль осуществляется в соответствии со следующими нормативными 
правовыми актами:

- Конституцией Российской Федерации;
- Лесным кодексом Российской Федерации;
- Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
- Федеральным законом от 04.12.2006 № 201-ФЗ «О введении в действие Лесного кодекса Российской 

Федерации»;
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля»;

- Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
- приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141 

«О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля»;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 №489 «Об утверждении Пра-
вил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля 
ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей»;

- постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 № 166 «Об утверждении Правил составления и 
направления предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, подачи юри-
дическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на такое предостережение и их рас-
смотрения, уведомления об исполнении такого предостережения»;

- Законом Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий между органами 
местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского округа 
Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов»;

- Законом Самарской области от 07.11.2007 № 131-ГД «О регулировании лесных отношений на тер-
ритории Самарской области»;

- Законом Самарской области от 06.04.2009 № 46-ГД «Об охране окружающей среды и природополь-
зовании в Самарской области»;

- постановлением Правительства Самарской области от 27.01.2011 № 16 «О разработке и утвержде-
нии административных регламентов исполнения государственных функций и административных регла-
ментов предоставления государственных услуг органами исполнительной власти Самарской области, 
разработке и принятии административных регламентов осуществления муниципального контроля ор-
ганами местного самоуправления в Самарской области»;

- Уставом Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области;
- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Самарской области и Промыш-

ленного внутригородского района городского округа Самара, регламентирующими правоотношения в 
сфере осуществления муниципального лесного контроля.

1.4. Предмет муниципального лесного контроля

Предметом муниципального лесного контроля является деятельность органов местного самоуправ-
ления по контролю за соблюдением органами государственной власти, органами местного самоуправ-
ления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в отношении объектов лесных 
отношений, находящихся в муниципальной собственности и расположенных на территории Промыш-
ленного внутригородского района городского округа Самара, за исключением лесных участков, на ко-
торых расположены объекты, подлежащие государственному контролю и надзору за использованием 
водных объектов, требований законодательства Российской Федерации, законодательства Самарской 
области, за нарушение которых законодательством Российской Федерации, законодательством Самар-
ской области предусмотрена административная и иная ответственность (далее - обязательные требо-
вания).

1.5. Права и обязанности должностных лиц
при осуществлении муниципального лесного контроля

Муниципальный инспектор при осуществлении муниципального лесного контроля вправе:
- запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от органов государ-

ственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринима-
телей информацию и документы, необходимые для осуществления муниципального лесного контроля 
сведения и материалы об использовании земель, в том числе документы, удостоверяющие права на 
лесной участок и находящиеся на них объекты, а также сведения об использующих лесные участки юри-
дических лицах, индивидуальных предпринимателях, в отношении которых проводятся проверки;

- запрашивать и получать на безвозмездной основе, в том числе в электронной форме, документы 
и (или) информацию, включенные в определенный Правительством Российской Федерации перечень, 
от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных госу-
дарственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых 
находятся эти документы и (или) информация, в рамках межведомственного информационного взаимо-
действия в сроки и порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации.

Запрос документов и (или) информации, содержащих сведения, составляющие налоговую или иную 
охраняемую законом тайну, в рамках межведомственного информационного взаимодействия допуска-
ется при условии, что проверка соответствующих сведений обусловлена необходимостью установле-
ния факта соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями обязательных 
требований и предоставление указанных сведений предусмотрено федеральным законом;

- при предъявлении служебного удостоверения беспрепятственно посещать организации и объекты 
независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности, обследовать лесные участки, 
находящиеся в собственности, владении, пользовании и аренде юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей;

- обращаться в органы внутренних дел за содействием в предотвращении или пресечении действий, 
препятствующих осуществлению законной деятельности, а также в установлении лиц, виновных в на-
рушении лесного законодательства;

- привлекать к проведению проверки экспертов, экспертные организации, не состоящие в граждан-
ско-правовых и трудовых отношениях с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателя-
ми, в отношении которых проводится проверка, и не являющиеся их аффилированными лицами;

- составлять по результатам проверок акты проверок;
- выдавать предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований с указа-

нием сроков их устранения, о проведении мероприятий по обеспечению соблюдения обязательных 
требований;

- принимать меры по контролю за устранением выявленных нарушений;
- осуществлять иные предусмотренные действующим законодательством права.
Муниципальный инспектор при осуществлении муниципального лесного контроля обязан:
- своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с действующим зако-

нодательством полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений требований фе-
деральных законов, законов Самарской области и муниципальных правовых актов городского округа 
Самара по вопросам соблюдения лесного законодательства;

- соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей, в отношении которых проводится проверка;

- проводить проверку на основании распоряжения Администрации Промышленного внутригород-
ского района городского округа Самара о проведении проверки в соответствии с ее назначением;

- проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку 
только при предъявлении служебного удостоверения, копии распоряжения Администрации Промыш-
ленного внутригородского района городского округа Самара и в случае, предусмотренном ч. 5 ст. 10 
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ, копии документа о согласовании проведения проверки;

- соблюдать сроки проведения проверки, установленные законодательством Российской Федера-
ции и законами Самарской области;

- перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного 
лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя ознакомить с настоящим административным регламентом, в со-
ответствии с которым проводится проверка;

- не требовать от юридического лица, гражданина, индивидуального предпринимателя документы 
и иные сведения, представление которых не предусмотрено действующим законодательством;

- не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представи-
телю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представите-
лю присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к 
проводимой проверке;

- предоставлять гражданину, руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 
представителю, присутствующим при проведении проверки, информацию и документы, относящи-
еся к предмету проверки;

- знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с результа-
тами проверки;

- знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с докумен-
тами и (или) информацией, полученными в рамках межведомственного информационного взаимо-
действия;

- направлять в течение 3 рабочих дней копии материалов и (или) актов проверок, содержащих дан-
ные о нарушении лесного законодательства Российской Федерации или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, в соответствующие государственные органы для привлечения 
виновных лиц к ответственности;

- принимать меры к выявлению и предупреждению нарушений лесного законодательства в преде-
лах компетенции;

- учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответ-
ствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, 
для животных, растений, окружающей среды, объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, для возникновения чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не допускать необоснованное 
ограничение прав и законных интересов граждан, юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей;

- осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в случае его наличия 
у юридического лица, индивидуального предпринимателя;

- доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами, ин-
дивидуальными предпринимателями в порядке, установленном действующим законодательством;

- своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и Самарской области, муниципальными правовыми актами полномо-
чия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требований, осущест-
вление мероприятий по профилактике нарушения обязательных требований.

В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринима-
телями обязательных требований, устранения причин, факторов и условий, способствующих нару-
шениям обязательных требований, осуществлять мероприятия по профилактике нарушений обяза-
тельных требований в соответствии с ежегодно утверждаемыми ими программами профилактики 
нарушений.

В целях профилактики нарушений обязательных требований:
1) обеспечивать размещение на официальном сайте Администрации Промышленного внутри-

городского района городского округа Самара в сети Интернет (на официальном сайте Админи-
страции городского округа Самара http://samadm.ru) перечня нормативных правовых актов или 
их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых являет-
ся предметом муниципального лесного контроля, а также текстов соответствующих нормативных 
правовых актов;

2) осуществлять информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по во-
просам соблюдения обязательных требований, в том числе посредством разработки и опубликова-
ния руководств по соблюдению обязательных требований, проведения семинаров и конференций, 
разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными способами. В случае измене-
ния обязательных требований подготавливать и распространять комментарии о содержании новых 
нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, внесенных изменениях 
в действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также рекомендации о прове-
дении необходимых организационных, технических мероприятий, направленных на внедрение и 
обеспечение соблюдения обязательных требований;

3) обеспечивать регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики осуществления 
муниципального лесного контроля и размещение на официальном сайте Администрации Промыш-
ленного внутригородского района городского округа Самара в сети Интернет (на официальном 
сайте Администрации городского округа Самара http://samadm.ru) соответствующих обобщений, 
в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требо-
ваний с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями в целях недопущения таких нарушений;

4) выдавать предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в соответ-
ствии с частями 5 - 7 статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ, если иной 
порядок не установлен федеральным законом.

Муниципальный инспектор при осуществлении муниципального лесного контроля не вправе:
1) проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных муниципальны-

ми правовыми актами, если такие требования не относятся к полномочиям органа муниципального 
контроля, от имени которых действуют эти должностные лица;

2) проверять выполнение требований, установленных нормативными правовыми актами органов 
исполнительной власти СССР и РСФСР, а также выполнение требований нормативных документов, 
обязательность применения которых не предусмотрена законодательством Российской Федерации;

3) проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами, не опубликованными в установленном законодательством Российской Фе-
дерации порядке;

4) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае отсутствия при ее про-
ведении руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридическо-
го лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя за исключением 
случая проведения такой проверки по основанию, предусмотренному подпунктом «б» пункта 2 части 
2 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ;

5) требовать представления документов и информации, если они не являются объектами провер-
ки или не относятся к предмету проверки, а также изымать оригиналы таких документов;

6) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления докумен-
тов и (или) информации, включая разрешительные документы, имеющиеся в распоряжении иных го-
сударственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных организациях, 
включенных в определенный Правительством Российской Федерации перечень;

7) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления докумен-
тов, информации до даты начала проведения проверки. Орган муниципального контроля после при-
нятия распоряжения или приказа о проведении проверки вправе запрашивать необходимые доку-
менты и (или) информацию в рамках межведомственного информационного взаимодействия;

8) распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и составляющую 
государственную, коммерческую, служебную и иную охраняемую законом тайну, за исключением слу-
чаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Самарской области;

9) превышать установленные сроки проведения проверок;
10) осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям предписаний 

или предложений о проведении за их счет мероприятий по контролю.

1.6. Права и обязанности лиц, в отношении которых
осуществляются мероприятия по муниципальному

лесному контролю

Мероприятия по муниципальному лесному контролю осуществляются в отношении индивидуаль-
ных предпринимателей, юридических лиц.
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Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, ин-
дивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель вправе:

- непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, от-
носящимся к предмету проверки;

- получать от органа муниципального лесного контроля, его должностных лиц информацию, которая 
относится к предмету проверки;

- знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с резуль-
татами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц 
Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара;

- знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органами муниципального лесно-
го контроля в рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и 
(или) информация;

- представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия, в орган муниципального контроля по собственной инициативе;

- обжаловать действия (бездействие) должностных лиц Администрации Промышленного внутриго-
родского района городского округа Самара повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, при проведении проверки, в административном и (или) судебном 
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе привлекать Уполномоченного при 
Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей либо уполномоченного по за-
щите прав предпринимателей в субъекте Российской Федерации к участию в проверке;

- юридические лица, индивидуальные предприниматели вправе вести журнал учета проверок по 
типовой форме, установленной федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Пра-
вительством Российской Федерации.

Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, ин-
дивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель обязаны:

- при проведении документарной проверки направить в Администрацию Промышленного внутри-
городского района городского округа Самара в течение десяти рабочих дней со дня получения мотиви-
рованного запроса и распоряжения о проведении проверки указанные в запросе документы;

- по письменному требованию должностного лица Администрации Промышленного внутригород-
ского района городского округа Самара представить в течение десяти рабочих дней необходимые по-
яснения в письменной форме в случаях, предусмотренных частью 8 статьи 11 Федерального закона от 
26.12.2008 № 294-ФЗ;

- предоставить муниципальному инспектору, проводящему выездную проверку, возможность озна-
комиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае, 
если выездной проверке не предшествовало проведение документарной проверки, а также обеспе-
чить доступ проводящих выездную проверку должностных лиц и участвующих в выездной проверке 
экспертов, представителей экспертных организаций на лесной участок, в используемые юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем при осуществлении деятельности здания, строения, со-
оружения, помещения;

- при проведении проверки юридические лица обязаны обеспечить присутствие руководителей, 
иных должностных лиц или уполномоченных представителей, а индивидуальные предприниматели - 
присутствовать лично или обеспечить присутствие уполномоченных представителей.

1.7. Результат осуществления
муниципального лесного контроля

Результатом осуществления муниципального лесного контроля является составление акта провер-
ки, составление акта планового (рейдового) осмотра и принятие мер при выявлении нарушений обяза-
тельных требований.

2. Требования к порядку осуществления
муниципального лесного контроля

2.1. Порядок информирования
об осуществлении муниципального лесного контроля

Для получения информации о процедурах осуществления муниципального лесного контроля заин-
тересованные лица обращаются с письменным или устным заявлением в Администрацию Промышлен-
ного внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443009, Самарская область, город 
Самара, улица Краснодонская, дом, 32.

Место нахождения: 443009, Самарская область, город Самара, улица Краснодонская, дом, 32.
Официальный сайт Администрации Промышленного внутригородского района городского окру-

га Самара в сети Интернет (на официальном сайте Администрации городского округа Самара http://
samadm.ru).

Адрес электронной почты: promadm@samadm.ru.
Телефон для справок: 995-99-61.
Режим работы:

понедельник - четверг - с 8-30 по 17-30 (перерыв с 12-30 до 13-18);

пятница - с 8-30 по 16-30 (перерыв с 12-30 до 13-18);

суббота - выходной день;

воскресенье - выходной день.

Справочная информация предоставляется по следующим вопросам:
- требования к запросам заявителей об осуществлении муниципального лесного контроля;
- порядок осуществления муниципального лесного контроля;
- сроки осуществления муниципального лесного контроля;
- основания для отказа в осуществления муниципального лесного контроля.
В любое время с момента приема обращения или заявления заявитель имеет право на получение 

сведений о ходе осуществления муниципального лесного контроля посредством телефона или личного 
посещения Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара.

Справочная информация по осуществлению муниципального лесного контроля предоставляется:
- муниципальным инспектором, при непосредственном обращении заявителя в Администрацию 

Промышленного внутригородского района городского округа Самара;
- по телефону 995-99-06 муниципальным инспектором;
- по электронной почте: promadm @samadm.ru.
На официальном сайте Администрации Промышленного внутригородского района городского окру-

га Самара в сети Интернет (на официальном сайте Администрации городского округа Самара http://
samadm.ru) размещается следующая информация:

- о должностных лицах, осуществляющих муниципальный лесной контроль;
- текст настоящего административного регламента;
- утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;
- порядок обжалования решений, действия или бездействия муниципального инспектора;
- обобщение практики осуществления муниципального лесного контроля, в том числе с указанием 

наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований с рекомендациями в от-
ношении мер, которые должны приниматься юридическими лицами, индивидуальными предпринима-
телями в целях недопущения таких нарушений.

Основными требованиями к письменному и устному информированию заявителей о порядке испол-
нения муниципального лесного контроля являются:

- достоверность предоставляемой информации;
- четкость в изложении информации;
- полнота информации.

2.2. Срок осуществления муниципального лесного контроля

Общий срок проведения документарной проверки и выездной проверки в отношении юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей не может превышать двадцать рабочих дней.

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановых вы-
ездных проверок не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для 
микропредприятия в год.

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных 
исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании мотивированных 
предложений муниципальных инспекторов, проводящих выездную плановую проверку, срок про-
ведения выездной плановой проверки может быть продлен Главой Администрации Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара, но не более чем на двадцать рабочих дней, в от-
ношении малых предприятий - не более чем на пятьдесят часов, микропредприятий - не более чем на 
пятнадцать часов.

В случае необходимости при проведении проверки в отношении субъектов малого предприятия и 
микропредприятия получения документов и (или) информации в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия проведение проверки может быть приостановлено Главой Администрации 
Промышленного внутригородского района городского округа Самара на срок, необходимый для осу-
ществления межведомственного информационного взаимодействия, но не более чем на десять рабо-
чих дней. Повторное приостановление проведения проверки не допускается.

На период действия срока приостановления проведения проверки приостанавливаются связанные 
с указанной проверкой действия органа муниципального контроля на территории, в зданиях, строени-
ях, сооружениях, помещениях, на иных объектах субъекта малого предпринимательства.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий), требования к порядку

их выполнения

При осуществлении муниципального лесного контроля выполняются следующие административ-
ные процедуры:

- планирование проведения плановых проверок;
- подготовка к проведению плановой проверки;
- проведение документарной проверки;
- проведение выездной проверки;
- подготовка и проведение внеплановой проверки;
- оформление результатов проведенной проверки;
- проведение планового (рейдового) осмотра;
- оформление результатов плановых (рейдовых осмотров);
- принятие мер в отношении фактов нарушений, выявленных при проведении проверки, плановых 

рейдовых осмотров.
Блок-схема осуществления муниципального лесного контроля представлена в приложении № 1 к 

настоящему Регламенту.

3.1. Планирование проведения плановых проверок

Основанием для начала данной административной процедуры является наличие установленных за-
конодательством Российской Федерации требований по подготовке и утверждению ежегодного плана 
проведения плановых проверок.

Проект ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей разрабатывается ответственным должностным лицом Администрации Промышлен-
ного внутригородского района городского округа Самара по типовой форме, утвержденной постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении Правил подготов-
ки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных 
планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, Глава Админи-
страции Промышленного внутригородского района городского округа Самара направляет проект еже-
годного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей в органы прокуратуры.

Глава Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара рассма-
тривает предложения органов прокуратуры и по итогам их рассмотрения направляет в органы проку-
ратуры в срок до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок, утвержденный 
ежегодный план проведения плановых проверок.

Утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей доводится до сведения заинтересованных лиц посредством его размещения на 
официальном сайте Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Са-
мара в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара http://samadm.
ru.

Должностным лицом, ответственным за выполнение настоящей административной процедуры, яв-
ляется Глава Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара.

Критерием принятия решения является наличие соответствующих оснований, предусмотренных 
статьей 9 Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ.

Результатом выполнения административной процедуры является утвержденный распоряжением 
Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара ежегодный план 
проведения плановых проверок.

Способ фиксации - размещение утвержденного ежегодного плана проведения плановых проверок 
на официальном сайте Администрации Промышленного внутригородского района городского окру-
га Самара в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара http://
samadm.ru.

3.2. Подготовка к проведению плановой проверки

Основанием для начала данной административной процедуры является утвержденный ежегодный 
план проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Плановая проверка проводится на основании распоряжения Администрации Промышленного вну-
тригородского района городского округа Самара о проведении проверки.

В распоряжении Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Са-
мара о проведении проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
указываются:

1) наименование органа муниципального лесного контроля, а также вид (виды) муниципального 
контроля;

2) фамилии, имена, отчества, должности лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также 
привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных организаций;

3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринима-
теля, проверка которых проводится, места нахождения юридических лиц (их филиалов, представи-
тельств, обособленных структурных подразделений) или места фактического осуществления деятель-
ности индивидуальными предпринимателями;

4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
5) правовые основания проведения проверки;
6) подлежащие проверке обязательные требования и требования, установленные муниципальными 

правовыми актами, в том числе реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если 
при проведении плановой проверки должен быть использован проверочный лист (список контроль-
ных вопросов);

7) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и 
задач проведения проверки;

8) перечень административных регламентов по осуществлению муниципального контроля;
9) перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпри-

нимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки;
10) даты начала и окончания проведения проверки.
11) иные сведения, если это предусмотрено типовой формой распоряжения органа муниципального 

контроля.
Проведение проверки осуществляется должностным лицом или должностными лицами Админи-

страции Промышленного внутригородского района городского округа Самара, указанными в распо-
ряжении Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара о про-
ведении плановой проверки.
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Плановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной проверки в по-
рядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим админи-
стративным регламентом.

Проведение плановых проверок осуществляется в соответствии с утвержденным ежегодным пла-
ном проведения проверок.

О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведом-
ляются Администрацией Промышленного внутригородского района городского округа Самара не позд-
нее чем за три рабочих дня до начала ее проведения посредством направления копии распоряжения 
Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара о начале про-
ведения плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, и (или) 
посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью и направленного по адресу электронной почты юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, если такой адрес содержится соответственно в едином государственном реестре юри-
дических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был 
представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в орган государственного кон-
троля (надзора), орган муниципального контроля, или иным доступным способом.

В случае проведения плановой проверки членов саморегулируемой организации Администрация 
Промышленного внутригородского района городского округа Самара обязана уведомить саморегули-
руемую организацию в целях обеспечения возможности участия или присутствия ее представителя при 
проведении плановой проверки.

В случае выявления нарушений членами саморегулируемой организации обязательных требований 
и требований, установленных муниципальными правовыми актами, муниципальный инспектор при 
проведении плановой проверки таких членов саморегулируемой организации обязан сообщить в са-
морегулируемую организацию о выявленных нарушениях в течение пяти рабочих дней со дня оконча-
ния проведения плановой проверки.

Общий срок административной процедуры по подготовке к проведению проверки составляет че-
тырнадцать рабочих дней.

Должностным лицом, ответственным за выполнение настоящей административной процедуры, яв-
ляется муниципальный инспектор.

Критерием принятия решений является утвержденный распоряжением Администрации Промыш-
ленного внутригородского района план плановых проверок юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей.

Результатом административной процедуры является распоряжение Администрации Промышленно-
го внутригородского района городского округа Самара о проведении плановой проверки и направле-
ние юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю в случаях, предусмотренных действую-
щим законодательством, соответствующего уведомления о проведении плановой проверки.

Способ фиксации - издание распоряжения Администрации Промышленного внутригородского рай-
она городского округа Самара, отметка о вручении юридическому лицу, индивидуальному предприни-
мателю уведомления о проведении плановой проверки под расписку или иным доступным способом.

3.3. Проведение документарной проверки

Основанием для начала данной административной процедуры является подписанное распоряже-
ние Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара о проведе-
нии проверки.

Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах гражданина, 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, устанавливающие их организационно-право-
вую форму, права и обязанности, документы, используемые при осуществлении их деятельности по ис-
пользованию лесного участка.

Документарная проверка проводится по месту нахождения Администрации Промышленного вну-
тригородского района городского округа Самара.

В процессе проведения документарной проверки муниципальный инспектор в первую очередь рас-
сматривает документы юридического лица, индивидуального предпринимателя, имеющиеся в распо-
ряжении Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара, в том 
числе уведомления о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, 
акты предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел об административных правонарушениях и 
иные документы о результатах осуществленного в отношении этого юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя проверок в области соблюдения лесного законодательства.

В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении 
Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара, вызывает обо-
снованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение юридическим лицом, ин-
дивидуальным предпринимателем обязательных требований или требований, установленных муници-
пальными правовыми актами, а также оценить использование лесного участка юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем на предмет соответствия требованиям, установленным действу-
ющим законодательством, муниципальный инспектор направляет в адрес юридического лица, инди-
видуального предпринимателя, мотивированный запрос с требованием представить иные необходи-
мые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы. К запросу прилагается 
заверенная печатью копия распоряжения Администрации Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара о проведении проверки.

В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса юридическое лицо или 
индивидуальный предприниматель обязаны направить в Администрацию Промышленного внутриго-
родского района городского округа Самара указанные в запросе документы.

Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных печатью (при ее нали-
чии) и соответственно подписью индивидуального предпринимателя, их уполномоченных представи-
телей, руководителя, иного должностного лица юридического лица.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе представить указанные в запросе 
документы в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью, в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.

Не допускается требовать нотариального удостоверения копий документов, представляемых в 
Администрацию Промышленного внутригородского района городского округа Самара, если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации.

В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представ-
ленных юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем документах либо несоответствие 
сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у муниципального 
инспектора документах и (или) полученным в ходе осуществления муниципального лесного контроля, 
информация об этом направляется юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю с требо-
ванием представить в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, представляющие в муниципальный лесной 
контроль пояснения относительно выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных до-
кументах либо относительно несоответствия указанных сведений, вправе представить дополнительно 
документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов.

Муниципальный инспектор обязан рассмотреть представленные руководителем или иным долж-
ностным лицом юридического лица, индивидуальным предпринимателем пояснения и документы, под-
тверждающие достоверность ранее представленных документов. В случае если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо при отсутствии пояснений муниципальный инспектор 
установит признаки нарушения обязательных требований или требований, установленных муници-
пальными правовыми актами, он вправе провести выездную проверку. При проведении выездной 
проверки запрещается требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя пред-
ставления документов и (или) информации, которые были представлены ими в ходе проведения до-
кументарной проверки.

При проведении документарной проверки муниципальный инспектор не вправе требовать у юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя сведения и документы, не относящиеся к предме-
ту документарной проверки, а также сведения и документы, которые могут быть получены этим орга-
ном от иных органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля.

Должностным лицом, ответственным за выполнение настоящей административной процедуры, яв-
ляется муниципальный инспектор.

Критерием принятия решения является наличие установленных действующим законодательством 
Российской Федерации и законами Самарской области оснований для проведения документарной про-
верки.

Результатом исполнения административной процедуры является установление факта соблюдения 
либо несоблюдения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требова-

ний, являющихся предметом документарной проверки.
Способ фиксации - составление акта проверки на бумажном носителе и запись о проведенной про-

верке в журнале учета проверок.
Общий срок административной процедуры в отношении юридических лиц, индивидуальных пред-

принимателей составляет 20 рабочих дней.

3.4. Проведение выездной проверки

Основанием для начала данной административной процедуры является распоряжение Админи-
страции Промышленного внутригородского района городского округа Самара о проведении проверки 
юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах юридического лица или ин-
дивидуального предпринимателя сведения, а также исполнение указанными лицами требований, уста-
новленных действующим лесным законодательством при использовании объектов лесных отношений.

Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту нахождения юридиче-
ского лица, месту осуществления деятельности индивидуального предпринимателя и (или) по месту 
фактического осуществления их деятельности.

Выездная проверка в отношении юридического лица или индивидуального предпринимателя про-
водится в случае, если при документарной проверке не представляется возможным:

1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в уведомлении о начале осу-
ществления отдельных видов предпринимательской деятельности и иных имеющихся в Администра-
ции Промышленного внутригородского района городского округа Самара документах юридического 
лица, индивидуального предпринимателя;

2) оценить соответствие деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя обя-
зательным требованиям или требованиям, установленным муниципальными правовыми актами, без 
проведения соответствующего мероприятия по контролю;

Администрацией Промышленного внутригородского района городского округа Самара могут при-
влекаться к проведению выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя 
эксперты, экспертные организации, не состоящие в гражданско-правовых и трудовых отношениях с 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, в отношении которых проводится провер-
ка, и не являющиеся аффилированными лицами проверяемых лиц.

Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения инспектора муници-
пального контроля, обязательного ознакомления руководителя или иного должностного лица юриди-
ческого лица или индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с распоря-
жением Администрации Промышленного внутригородского района о назначении выездной проверки 
и с полномочиями проводящего выездную проверку лица, а также с целями, задачами, основаниями 
проведения выездной проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, составом экспертов, 
представителями экспертных организаций, привлекаемых к выездной проверке (при наличии), со сро-
ками и с условиями ее проведения.

Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица или 
индивидуального предпринимателя обязаны предоставить муниципальному инспектору возможность 
ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в слу-
чае, если выездной проверке не предшествовало проведение документарной проверки, а также обе-
спечить доступ муниципальному инспектору на лесной участок.

В случае если проведение плановой или внеплановой выездной проверки оказалось невозможным 
в связи с отсутствием индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руко-
водителя или иного должностного лица юридического лица, либо в связи с фактическим неосуществле-
нием деятельности юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, либо в связи с иными 
действиями (бездействием) индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, 
руководителя или иного должностного лица юридического лица, повлекшими невозможность прове-
дения проверки, муниципальным инспектором составляется акт о невозможности проведения соответ-
ствующей проверки с указанием причин невозможности ее проведения. В этом случае Администрация 
Промышленного внутригородского района городского округа Самара в течение трех месяцев со дня 
составления акта о невозможности проведения соответствующей проверки вправе принять решение о 
проведении в отношении таких юридического лица, индивидуального предпринимателя плановой или 
внеплановой выездной проверки без внесения плановой проверки в ежегодный план плановых про-
верок и без предварительного уведомления юридического лица, индивидуального предпринимателя.

Должностным лицом, ответственным за выполнение настоящей административной процедуры, яв-
ляется муниципальный инспектор.

Критерием принятия решения является наличие оснований для проведения выездной проверки, 
установленных действующим законодательством Российской Федерации и законами Самарской обла-
сти.

Результатом исполнения административной процедуры является установление факта соблюдения 
либо несоблюдения обязательных требований.

Способ фиксации - составление акта проверки на бумажном носителе и запись о проведенной про-
верке в журнале учета проверок.

Общий срок административной процедуры в отношении юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей составляет 20 рабочих дней.

3.5. Подготовка и проведение внеплановой проверки

Основанием для начала данной административной процедуры является распоряжение Администра-
ции Промышленного внутригородского района городского округа Самара.

Основанием для проведения внеплановой проверки юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей является:

1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее 
выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) тре-
бований, установленных муниципальными правовыми актами;

2) мотивированное представление муниципального инспектора по результатам анализа результатов 
мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпри-
нимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в Администрацию Промыш-
ленного внутригородского района городского округа Самара обращений и заявлений граждан, в том 
числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного 
фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда 
Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, 
входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, му-
зейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Феде-
рации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, 
документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав нацио-
нального библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера.

3) приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданный в 
соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федера-
ции и на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за 
исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.

Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в Администрацию Про-
мышленного внутригородского района городского округа Самара, обращения и заявления, не содер-
жащие сведения о фактах, предусмотренных частью 2 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 
294-ФЗ, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о конкретных фактах нарушения лес-
ного законодательства Российской Федерации, законодательства Самарской области, не могут служить 
основанием для проведения внеплановых проверок юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей.

В случае если изложенная в обращении или заявлении информация может в соответствии с пунктом 
2 части 2 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ являться основанием для проведе-
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ния внеплановой проверки, муниципальный инспектор при наличии у него обоснованных сомнений 
в авторстве обращения или заявления обязан принять разумные меры к установлению обратившегося 
лица. Обращения и заявления, направленные заявителем в форме электронных документов, могут слу-
жить основанием для проведения внеплановой проверки только при условии, что они были направле-
ны заявителем с использованием средств информационно-коммуникационных технологий, предусма-
тривающих обязательную авторизацию заявителя в единой системе идентификации и аутентификации.

При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, указанных в части 2 статьи 10 
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ, должны учитываться результаты рассмотрения ранее 
поступивших подобных обращений и заявлений, информации, а также результаты ранее проведен-
ных мероприятий по контролю в отношении соответствующих юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей.

При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение обязательных требо-
ваний, достаточных данных о нарушении обязательных требований либо о фактах, указанных в части 
2 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ, муниципальным инспектором может быть 
проведена предварительная проверка поступившей информации. В ходе проведения предваритель-
ной проверки принимаются меры по запросу дополнительных сведений и материалов (в том числе 
в устном порядке) у лиц, направивших заявления и обращения, представивших информацию, прово-
дится рассмотрение документов юридического лица, индивидуального предпринимателя, имеющих-
ся в распоряжении Администрации Промышленного внутригородского района городского округа 
Самара, при необходимости проводятся мероприятия по контролю, осуществляемые без взаимо-
действия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и без возложения на ука-
занных лиц обязанности по представлению информации и исполнению требований Администрации 
Промышленного внутригородского района городского округа Самара. В рамках предварительной 
проверки у юридического лица, индивидуального предпринимателя могут быть запрошены поясне-
ния в отношении полученной информации, но представление таких пояснений и иных документов не 
является обязательным.

При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, допустивших нарушение обяза-
тельных требований, получении достаточных данных о нарушении обязательных требований либо о 
фактах, указанных в части 2 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ, муниципальный 
инспектор подготавливает мотивированное представление о назначении внеплановой проверки по 
основаниям, указанным в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ. По 
результатам предварительной проверки меры по привлечению юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя к ответственности не принимаются.

По решению Главы Администрации Промышленного внутригородского района городского округа 
Самара, заместителя главы Администрации Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара предварительная проверка, внеплановая проверка прекращаются, если после начала 
соответствующей проверки выявлена анонимность обращения или заявления, явившихся поводом 
для ее организации, либо установлены заведомо недостоверные сведения, содержащиеся в обраще-
нии или заявлении.

Администрация Промышленного внутригородского района городского округа Самара вправе об-
ратиться в суд с иском о взыскании с юридического лица, индивидуального предпринимателя, рас-
ходов, понесенных Администрацией Промышленного внутригородского района городского округа 
Самара в связи с рассмотрением поступивших заявлений, обращений указанных лиц, если в заявле-
ниях, обращениях были указаны заведомо ложные сведения.

Внеплановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной проверки.
Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей может 

быть проведена по основаниям, указанным в подпунктах «а» и «б» пункта 2 части 2 статьи 10 Феде-
рального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ, Администрацией Промышленного внутригородского рай-
она городского округа Самара после согласования с органом прокуратуры по месту осуществления 
деятельности таких юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

В случае если для проведения внеплановой выездной проверки требуется согласование ее про-
ведения с органом прокуратуры, копия акта проверки направляется в орган прокуратуры, которым 
принято решение о согласовании проведения проверки, в течение пяти рабочих дней со дня состав-
ления акта проверки.

Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является причинение вреда 
жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам 
и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо цен-
ным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, 
имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального 
библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обнаружение нарушений обязательных требований и требо-
ваний, установленных муниципальными правовыми актами, в момент совершения таких нарушений 
в связи с необходимостью принятия неотложных мер Администрация Промышленного внутригород-
ского района городского округа Самара вправе приступить к проведению внеплановой выездной 
проверки незамедлительно с извещением органа прокуратуры о проведении мероприятий по кон-
тролю посредством направления необходимых документов в органы прокуратуры в течение двадца-
ти четырех часов.

О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой выездной провер-
ки, основания проведения которой указаны в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона от 
26.12.2008 № 294-ФЗ, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются Админи-
страцией Промышленного внутригородского района городского округа Самара не менее чем за двад-
цать четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом, в том числе посредством 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и на-
правленного по адресу электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
если такой адрес содержится соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, 
едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в орган муниципального контроля.

В случае если в результате деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя 
причинен или причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей 
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Феде-
рации, безопасности государства, а также возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации 
природного и техногенного характера, предварительное уведомление юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей о начале проведения внеплановой выездной проверки не требуется.

В случае проведения внеплановой выездной проверки членов саморегулируемой организации 
Администрация Промышленного внутригородского района городского округа Самара обязана уве-
домить саморегулируемую организацию о проведении внеплановой выездной проверки в целях 
обеспечения возможности участия или присутствия ее представителя при проведении внеплановой 
выездной проверки.

В случае выявления нарушений членами саморегулируемой организации обязательных требо-
ваний и требований, установленных муниципальными правовыми актами, должностное лицо Адми-
нистрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара при проведении 
внеплановой выездной проверки таких членов саморегулируемой организации обязано сообщить 
в саморегулируемую организацию о выявленных нарушениях в течение пяти рабочих дней со дня 
окончания проведения внеплановой выездной проверки.

В случае если основанием для проведения внеплановой проверки является истечение срока ис-
полнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предписания об устранении 
выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами, предметом такой проверки может являться только исполнение выданного 
органом муниципального контроля предписания.

Должностным лицом, ответственным за выполнение настоящей административной процедуры, 
является муниципальный инспектор.

Критерием принятия решения является наличие установленных действующим законодательством 
Российской Федерации и законами Самарской области оснований для проведения внеплановой про-
верки.

Результатом административной процедуры является установление фактов соблюдения (несоблю-
дения) обязательных требований.

Способ фиксации - составление акта на бумажном носителе и запись в журнале учета проверок.

3.6. Оформление результатов проведенной проверки

Основанием для начала данной административной процедуры является завершение проверки по 
истечении срока, установленного распоряжением на ее проведение, а также установление фактов 
соблюдения (несоблюдения) обязательных требований.

По результатам проверки муниципальный инспектор составляет акт проверки в двух экземплярах.
Типовая форма акта проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

утверждена приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 № 
141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля».

Акт проверки в отношении гражданина составляется по форме согласно приложению № 2 к насто-
ящему регламенту.

К акту проверки прилагаются протоколы отбора образцов продукции, проб обследования объек-
тов окружающей среды и объектов производственной среды, протоколы или заключения проведен-
ных исследований, испытаний и экспертиз, объяснения работников юридического лица, работников 
индивидуального предпринимателя, на которых возлагается ответственность за нарушение обязатель-
ных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, предписания 
об устранении выявленных нарушений и иные связанные с результатами проверки документы или их 
копии.

При необходимости к акту проверки могут прилагаться: фототаблица с нумерацией каждого фото-
снимка, обмер площади лесного участка и иная информация.

Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один из ко-
торых с копиями приложений вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномочен-
ному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 
представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе от ознакомления с актом проверки.

В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также 
в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе от ознакомления 
с актом проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, 
которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле Администрации Промышлен-
ного внутригородского района городского округа Самара. При наличии согласия проверяемого лица 
на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках муниципального контроля акт про-
верки может быть направлен в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифици-
рованной электронной подписью лица, составившего данный акт, руководителю, иному должностному 
лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, 
его уполномоченному представителю. При этом акт, направленный в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, 
проверяемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа, 
считается полученным проверяемым лицом.

В случае если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам 
проведенных исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки состав-
ляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения мероприятий по контролю, и 
вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридиче-
ского лица, индивидуальному предпринимателю, гражданину, его уполномоченному представителю, 
под расписку либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, кото-
рое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле Администрации Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара.

В случае если для проведения внеплановой выездной проверки требуется согласование ее прове-
дения с органами прокуратуры, копия акта проверки направляется в органы прокуратуры в течение 
пяти рабочих дней со дня составления акта проверки.

В случае если результаты проверки, содержат информацию, составляющую государственную, ком-
мерческую, служебную, иную тайну, они оформляются с соблюдением требований, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации.

Юридические лица, индивидуальные предприниматели вправе вести журнал учета проверок по ти-
повой форме, установленной федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Прави-
тельством Российской Федерации.

В журнале учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, муниципаль-
ным инспектором осуществляется запись о проведенной проверке, содержащая сведения о наимено-
вании органа муниципального контроля, датах начала и окончания проведения проверки, времени ее 
проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки, выявленных нарушениях и 
выданных предписаниях, а также указываются фамилии, имена, отчества и должности лиц, проводящих 
проверку, его или их подписи.

Журнал учета проверок должен быть прошит, пронумерован и удостоверен печатью (при наличии) 
юридического лица, индивидуального предпринимателя.

При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается соответствующая запись.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае 

несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным 
предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения 
акта проверки вправе представить в Администрацию Промышленного внутригородского района го-
родского округа Самара в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выдан-
ного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При 
этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, вправе приложить к таким возражениям 
документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в со-
гласованный срок передать их в Администрацию Промышленного внутригородского района городско-
го округа Самара.

Должностным лицом, ответственным за выполнение настоящей административной процедуры, яв-
ляется муниципальный инспектор.

Критерием принятия решения является установление фактов соблюдения (несоблюдения) обяза-
тельных требований.

Результатом исполнения административной процедуры является составление акта проверки и вы-
дача (направление) его юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю.

Способ фиксации - составление акта на бумажном носителе и запись в журнале учета проверок.

3.7. Проведение  
планового (рейдового) осмотра

Основанием для начала административной процедуры является утвержденное распоряжением Ад-
министрации Промышленного внутригородского района плановое (рейдовое) задание.

Ответственными за проведение планового (рейдового) осмотра лесных участков, используемых 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, являются муниципальные инспекто-
ры, указанные в плановом (рейдовом) задании.

Плановое (рейдовое) задание должно содержать:
1) цель и предмет планового (рейдового) осмотра, обследования, лесных участков;
2) фамилии, имена, отчества, должности должностных лиц, уполномоченных на проведение плано-

вых (рейдовых) осмотров, обследований;
3) место обследования лесных участков;
4) маршрут планового (рейдового) осмотра, обследований;
5) даты начала и окончания проведения планового (рейдового) осмотра, обследования.
При проведении планового (рейдового) осмотра муниципальные инспекторы проводят проверку 

использования лесного участка путем выезда, обмера границ лесного участка (при необходимости), 
составления фототаблиц (при необходимости), схематических чертежей лесного участка, подтвержда-
ющих соблюдение (нарушение) лесного законодательства (при необходимости).

По результатам проведенной проверки муниципальными инспекторами, осуществляющими муни-
ципальный лесной контроль, составляется акт осмотра (обследования) лесного участка по форме со-
гласно приложению № 3 к настоящему административному регламенту.

В случае выявления при проведении плановых (рейдовых) осмотров, обследований лесных участков 
нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми акта-
ми, должностные лица органа муниципального контроля доводят в письменной форме до сведения Гла-
вы Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара информацию 
о выявленных нарушениях для принятия решения о назначении внеплановой проверки юридического 
лица, индивидуального предпринимателя по основаниям, указанным в пункте 2 части 2 статьи 10 Фе-
дерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ, а также принимают иные меры по пресечению нарушений.
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В случае получения при проведении плановых (рейдовых) осмотров, обследований лесных участ-
ков сведений о готовящихся нарушениях или признаках нарушения обязательных требований, в со-
ответствии с частями 5 - 7 статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ Администрация 
Промышленного внутригородского района городского округа Самара направляет юридическому лицу, 
индивидуальному предпринимателю предостережение о недопустимости нарушения обязательных 
требований.

3.8. Принятие мер в отношении фактов нарушений,
выявленных при проведении проверки

Основанием для начала административной процедуры является акт проверки, в котором отражены 
нарушения юридическим лицом и индивидуальным предпринимателем обязательных требований или 
требований муниципальных правовых актов.

В случае выявления при проведении проверок нарушений юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем обязательных требований муниципальный инспектор обязан:

1) выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об устранении вы-
явленных нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по пре-
дотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей 
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федера-
ции, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской 
Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федера-
ции, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав на-
ционального библиотечного фонда, безопасности государства, имуществу физических и юридических 
лиц, государственному или муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных 
федеральными законами;

2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, предот-
вращению возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окру-
жающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, обеспечению безопасности государства, предупреждению возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, а также меры по привлечению лиц, допустивших вы-
явленные нарушения, к ответственности, в том числе путем направления в уполномоченные органы ма-
териалов, связанных с нарушениями обязательных требований, для решения вопросов о возбуждении 
дел об административных правонарушениях или для решения вопросов о возбуждении уголовных дел 
по признакам преступлений.

Муниципальные инспекторы вправе составлять протоколы об административных правонарушени-
ях, предусмотренных частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частью 1 статьи 19.5, статьей 19.7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях.

Муниципальный инспектор в случае выявления в ходе проверки нарушений на основании акта про-
верки выдает уполномоченному представителю проверяемого юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, предписание об устранении выявленных нарушений, по форме согласно приложе-
нию № 4 к настоящему административному регламенту.

Срок устранения нарушения лесного законодательства в предписании устанавливается муници-
пальным инспектором с учетом вида выявленного правонарушения и времени, необходимого для 
устранения нарушения лесного законодательства, но не более 6 месяцев.

В течение 15 рабочих дней с момента истечения срока устранения нарушения лесного законода-
тельства, установленного предписанием, организуется проведение внеплановой проверки с целью 
определения факта устранения указанного нарушения.

В случае выявления факта неисполнения предписания об устранении нарушения лесного законода-
тельства муниципальный инспектор, проводивший проверку, в установленном порядке:

- выдает правонарушителю новое предписание об устранении нарушения лесного законодательства;
- составляет протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 

19.5 КоАП РФ.
В случае неустранения в установленный срок нарушений, указанных в предписании об устранении 

нарушений законодательства, Администрация Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара:

1) информирует о его неисполнении с приложением соответствующих документов исполнительный 
орган государственной власти или орган местного самоуправления в соответствии с их компетенцией - 
в отношении лесных участков, находящихся в муниципальной собственности;

2) информирует орган государственной власти или орган местного самоуправления в соответствии 
с их компетенцией, которые в соответствии с законодательством вправе обратиться в суд с требова-
нием об изъятии находящихся в частной собственности лесных участков в связи с их ненадлежащим 
использованием и об их продаже с публичных торгов, - в отношении лесных участков, находящихся в 
собственности.

Предписание об устранении выявленного нарушения законодательства не выдается, а выданное 
предписание отменяется:

- муниципальным инспектором, выдавшим (обязанным выдать) предписание, в случае ликвидации 
юридического лица, индивидуального предпринимателя.

Должностным лицом, ответственным за выполнение настоящей административной процедуры, яв-
ляется муниципальный инспектор.

Срок административной процедуры по принятию мер при выявлении нарушений в деятельности 
субъекта проверки устанавливается законодательством, при этом срок выдачи предписания составляет 
один день.

Критерием принятия решений является наличие акта проверки, в котором указаны выявленные на-
рушения обязательных требований.

Результатом административной процедуры является принятие мер, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации, по устранению выявленных нарушений обязательных требований и 
привлечению субъектов проверки, допустивших нарушения, к ответственности.

Способ фиксации результата административной процедуры - составление предписания на бумаж-
ном носителе и выдача (направление) его юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю.

4. Порядок и формы контроля
за осуществлением муниципального контроля

В рамках контроля соблюдения порядка осуществления муниципального лесного контроля прово-
дится анализ содержания поступивших обращений и заявлений, оснований и порядка осуществления 
муниципального лесного контроля, ознакомления с результатами осуществления муниципального кон-
троля.

Принимаются меры по своевременному выявлению и устранению причин нарушения прав, свобод и 
законных интересов граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

4.1. Порядок осуществления текущего контроля

Контроль за соблюдением и исполнением уполномоченными лицами административных процедур 
в процессе осуществления муниципального лесного контроля осуществляется Главой Администрации 
Промышленного внутригородского района городского округа Самара.

4.2. Периодичность осуществления муниципального контроля

Контроль за полнотой и качеством осуществления муниципального лесного контроля включает в 
себя выявление и устранение нарушений порядка осуществления муниципального лесного контроля.

Периодичность проведения контрольных мероприятий носит плановый характер (ежеквартальный) 
или внеплановый характер (по конкретному обращению заинтересованного лица).

4.3. Ответственность муниципального инспектора
за решения и действия (бездействие), принимаемые

(осуществляемые) в ходе осуществления муниципального контроля

Муниципальный инспектор в случае ненадлежащего исполнения (неисполнения) должностных обя-
занностей при проведении проверок несет ответственность в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

4.4. Порядок осуществления контроля со стороны граждан,
их объединений, организаций

Контроль за осуществлением муниципального лесного контроля может осуществляться со стороны 
граждан, их объединений и организаций путем направления в уполномоченный орган:

предложений о совершенствовании нормативных правовых актов Российской Федерации, норма-
тивных правовых актов Самарской области и муниципальных правовых актов городского округа Са-
мара и муниципальных правовых актов Промышленного внутригородского района городского округа 
Самара, регламентирующих осуществление муниципального лесного контроля;

сообщений о нарушении муниципальными инспекторами нормативных правовых актов Российской 
Федерации, нормативных правовых актов Самарской области, муниципальных правовых актов город-
ского округа Самара и муниципальных правовых актов Промышленного внутригородского района го-
родского округа Самара, недостатках в работе органа муниципального контроля.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений,
действий (бездействия) органа муниципального лесного

контроля, а также его должностных лиц

5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование 
действий (бездействия) и решений, принятых (осуществленных) в ходе осуществления муниципального 
лесного контроля:

Заявители вправе обжаловать решения, действия (бездействие), принятые (осуществленные) в ходе 
осуществления муниципального лесного контроля, в досудебном (внесудебном) порядке.

Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступле-
ние жалобы заявителя в орган муниципального лесного контроля.

Требования к порядку подачи жалобы:
Жалоба на действия (бездействие) муниципального инспектора Администрации Промышленного 

внутригородского района городского округа Самара подается Главе Администрации Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара.

Жалоба должна содержать следующую информацию:
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) гражданина, наименование юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, подавшего жалобу, адрес его места жительства или пребывания 
(места нахождения юридического лица);

наименование органа либо должность, фамилию, имя и отчество специалиста (при наличии инфор-
мации), решение, действие (бездействие) которого нарушает права и законные интересы заинтересо-
ванного лица;

суть нарушенных прав и законных интересов, противоправного решения, действия (бездействия);
в случае необходимости к жалобе могут быть приобщены копии документов, подтверждающих ин-

формацию, изложенную в жалобе;
сведения о способе информирования заинтересованного лица о принятых мерах по результатам 

рассмотрения его жалобы;
подпись заявителя, дата.

Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет, официального сайта Администрации Промышленного внутригородского района го-
родского округа Самара, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются действия (бездействие) и решения 
органа муниципального лесного контроля, его должностных лиц, осуществленные (принятые) в ходе 
осуществления муниципального лесного контроля.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы, продления сро-
ка рассмотрения жалобы и случаев, в которых ответ на жалобу не дается:

Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
В случае если в жалобе не указаны фамилия гражданина, ее направившего, или почтовый адрес, по 

которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается. Если в указанной жалобе содержат-
ся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о 
лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, жалоба подлежит направлению в госу-
дарственный орган в соответствии с его компетенцией.

Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, в течение 7 дней со дня регистрации возвращает-
ся гражданину, ее направившему, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения.

Орган муниципального лесного контроля или его должностное лицо при получении жалобы, в кото-
рой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу постав-
ленных в ней вопросов и сообщить гражданину, ее направившему, обращение о недопустимости злоу-
потребления правом.

В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, и она не подлежит 
направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или долж-
ностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение 7 дней со дня регистрации жалобы 
сообщается гражданину, ее направившему, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

В случае если в жалобе гражданина содержится вопрос, на который ему неоднократно давались 
письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в жалобе 
не приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава Администрации Промышленного внутригород-
ского района городского округа Самара, либо уполномоченное на то лицо вправе принять решение о 
безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с гражданином по данному вопросу 
при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые обращения направлялись в один и тот же 
государственный орган, орган местного самоуправления или одному и тому же должностному лицу. О 
данном решении уведомляется гражданин, направивший жалобу.

В случае если ответ по существу поставленных вопросов в жалобе не может быть дан без разгла-
шения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, 
гражданину, направившему жалобу, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленных 
в ней вопросов в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.

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

Сроки рассмотрения жалобы.
Письменное обращение, поступившее в орган муниципального лесного контроля или его должност-

ному лицу в соответствии с их компетенцией, рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации 
жалобы.

В исключительных случаях, а также в случае направления запроса, предусмотренного частью 2 ста-
тьи 10 Федерального закона от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан в 
Российской Федерации», Глава Администрации Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара вправе продлить срок рассмотрения жалобы не более чем на 30 дней, уведомив о прод-
лении срока ее рассмотрения гражданина, направившего жалобу.

Результатом досудебного (внесудебного) обжалования является рассмотрение всех поставленных в 
жалобе вопросов, принятие необходимых мер и направление письменного ответа заинтересованному 
лицу по существу поставленных в жалобе вопросов.

5.2. Судебный порядок обжалования

В случае несогласия с решением, действием (бездействием) муниципального инспектора Админи-
страции Промышленного внутригородского района городского округа Самара при осуществлении 
муниципального контроля лицом, чьи законные права и интересы были нарушены, может быть пода-
но заявление в порядке, установленном Кодексом административного судопроизводства Российской 
Федерации.

Заместитель Главы Администрации
Промышленного внутригородского района

городского округа Самара
И.А.Летичевский
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Приложение № 1
к Административному регламенту

осуществления муниципального
лесного контроля на территории

Промышленного внутригородского района
городского округа Самара

БЛОК-СХЕМА
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЛЕСНОГО КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ

ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Приложение № 2
к Административному регламенту

осуществления муниципального
лесного контроля на территории

Промышленного внутригородского района
городского округа Самара

__________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа на осуществление

муниципального лесного контроля)

_________________________                                                   «_____»____________________ 20___ г.
    (место составления акта)                                                                         (дата составления акта)

(время составления акта)

Акт
проверки органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринима-

теля
от ___________ № ______________

По адресу/адресам:  

(место проведения проверки)
На основании:  

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена    проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств,  обособленных структур-
ных 
подразделений юридического лица или  при осуществлении деятельности индивидуального предпри-
нимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:  

(рабочих дней/часов)
Акт составлен:  

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контро-
ля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при прове-
дении выездной проверки)

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: 

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
Лицо(а), проводившее проверку:  

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных 
лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных 
организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов 
и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации 

и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:  

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного 
лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного 
представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируе-
мой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутство-

вавших при проведении мероприятий 
по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муни-

ципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): 

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдель-
ных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений 
(нормативных) правовых актов): _____________________________________________________________

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (над-
зора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): 

нарушений не выявлено  

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, прово-
димых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена 
(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического ли-
ца, индивидуального предпринимателя, его уполномоченно-
го представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых орга-
нами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполня-
ется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:  

Подписи лиц, проводивших проверку:  

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного 
лица 

или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя)

“ ” 20 г.

_______________________
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

  _______________________________________________
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), 

проводившего проверку)

Приложение № 3
к Административному регламенту

осуществления муниципального
лесного контроля на территории

Промышленного внутригородского района
городского округа Самара

АКТ
осмотра, обследования
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«___» __________ 20__ г.                                                                                Промышленный район г. Самара

Акт составлен ____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

(полное наименование должности, фамилия, имя, отчество лица, составившего акт)
__________________________________________________________________
Основания осмотра, обследования лесного участка:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
В результате осмотра, обследования установлено: что на лесном участке, расположенном по адресу:
_________________________________________________ ________________________________________
ул. _______________________________ ориентировочной площадью _________кв. м________________
_________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Акт осмотра, обследования оставил: _________________________________
                                                                                           (подпись лица, проводившего (Ф.И.О.)
                                                                                                         осмотр, обследование)

Приложение № 4
к Административному регламенту

осуществления муниципального
лесного контроля на территории

Промышленного внутригородского района
городского округа Самара

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений

от ______________ № _________

Выдано: ___________________________________________________________
на основании акта проверки от «__» _____________ 20__ г. № ___________
Мною, ____________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

(Ф.И.О. инспектора муниципального контроля, должность,
номер служебного удостоверения, кем и когда выдано)

установлены следующие нарушения при осуществлении полномочий по муниципальному контро-
лю:

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Данные факты являются нарушением:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
На основании п. 1 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

(указать сроки (даты) исполнения)
Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке.
Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо направить в уполномоченный 

орган.
Предписание от «___» _________ 20__ г. № ___________________ выдал(а):
__________________________________________________________________

(должность лица, выдавшего предписание) (подпись)
(фамилия, имя, отчество)

Предписание от «___» ______ 20___ г. №____________________получил(а):
__________________________________________________________________

(должность лица, получившего предписание) (подпись)
(фамилия, имя, отчество)

Отметка об отказе ознакомления с предписанием и от получения копии предписания:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

(подпись муниципального инспектора, которым выдано предписание)

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ

от «06» декабря 2019 г. № 197

О внесении изменений в Решение Совета депутатов Железнодорожного  
внутригородского района городского округа Самара от 14 июня 2018 года № 145 

«Об утверждении положения «О публичных слушаниях  
в Железнодорожном внутригородском районе городского округа Самара»

Рассмотрев представленный Главой Администрации Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара проект решения Совета депутатов Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара «О внесении изменений в Решение Совета депутатов Железнодорож-
ного внутригородского района городского округа Самара от 14 июня 2018 года № 145 «Об утверждении 
положения «О публичных слушаниях в Железнодорожном внутригородском районе городского округа 
Самара», в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области, Совет депутатов Железнодо-
рожного внутригородского района городского округа Самара

РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о публичных слушаниях в Железнодорожном внутригородском районе го-
родского округа Самара, утвержденное Решением Совета депутатов Железнодорожного внутригород-
ского района городского округа Самара от 14 июня 2018 года № 145 (далее - Положение), следующие 
изменения:

1.1. В пункте 2.1 Положения слова «или Председателя Совета» заменить словами «, Председателя Со-
вета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара (далее – Пред-

седатель Совета) или Главы Администрации Железнодорожного внутригородского района городского 
округа Самара (далее – Глава Администрации)».

1.2. В пункте 2.2.3 Положения после слова «населения» дополнить словами «или Совета». 
1.3. Пункт 2.3 Положения изложить в следующей редакции:
«2.3. В случае если инициатива проведения публичных слушаний принадлежит Председателю Сове-

та или Главе Администрации решение о назначении публичных слушаний принимается Председателем 
Совета.».

2. Официально опубликовать настоящее Решение.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Председатель 

Совета депутатов
Н.Л. Скобеев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ

от «06» декабря 2019 г. № 196

О внесении изменений в Решение Совета депутатов Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара от 14 августа2018 № 147 «Об утверждении положения  

«О порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по 
вопросам градостроительной деятельности в Железнодорожном внутригородском районе 

городского округа Самара»

Рассмотрев представленный Главой Администрации Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара проект решения Совета депутатов Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара «О внесении изменений в Решение Совета депутатов Железнодорож-
ного внутригородского района городского округа Самара от 14 августа 2018 года № 147 «Об утверж-
дении положения «О порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слу-
шаний по вопросам градостроительной деятельности в Железнодорожном внутригородском районе 
городского округа Самара», в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Же-
лезнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области, Совет депу-
татов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара

РЕШИЛ:

1. Внести в Положение «О порядке организации и проведения общественных обсуждений, публич-
ных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Железнодорожном внутригородском 
районе городского округа Самара, утвержденное Решением Совета депутатов Железнодорожного вну-
тригородского района городского округа Самара от 14 августа 2018 года № 147 (в редакции Решения Со-
вета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 27.11.2019 
№ 193) (далее - Положение), следующие изменения:

1.1. В пункте 1.3 Положения слова «или Председателя Совета депутатов Железнодорожного внутри-
городского района городского округа Самара (далее - Председатель)» заменить словами «, Председа-
теля Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара (далее 
- Председатель) или Главы Администрации Железнодорожного внутригородского района городского 
округа Самара (далее – Глава Администрации)».

1.2. Пункт 1.4 Положения изложить в следующей редакции:
«1.4. Решение о проведении общественных обсуждений, публичных слушаний по проектам, пред-

усмотренным пунктом 1.2 настоящего Положения, проводимым по инициативе населения или Совета 
депутатов, назначаются Советом депутатов, а по инициативе Председателя или Главы Администрации 
Председателем.».

2. Официально опубликовать настоящее Решение.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Председатель 

Совета депутатов
Н.Л. Скобеев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ

от «06» декабря  2019 г. № 194

О бюджете Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области на 2020 год и 

на плановый период 2021 и 2022 годов

Рассмотрев представленный Главой Администрации Железнодорожного внутригородского рай-
она городского округа Самара проект решения Совета депутатов Железнодорожного внутригород-
ского района городского округа Самара «О бюджете Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», 
в соответствии с Положением «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Же-
лезнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 29 декабря 2015 года № 29, 
Совет депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара

РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Железнодорожного внутригородского района го-

родского округа Самара Самарской области (далее - бюджет Железнодорожного внутригородского 
района) на 2020 год:

- общий объем доходов –     136 914,1 тыс. рублей;
- общий объем расходов –    136 914,1 тыс. рублей;
- дефицит (профицит) – 0,0 тыс. рублей.   
2. Утвердить основные характеристики бюджета Железнодорожного внутригородского района на 

2021 год:
- общий объем доходов – 134 659,2 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 134 659,2 тыс. рублей;
- дефицит (профицит) – 0,0 тыс. рублей.
3. Утвердить основные характеристики бюджета Железнодорожного внутригородского района на 

2022 год:
- общий объем доходов – 137 449,2 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 137 449,2 тыс. рублей;
- дефицит (профицит) – 0,0 тыс. рублей.   
4. Утвердить общий объем условно утвержденных расходов:
на 2021 год – 3 366,6 тыс. рублей; 
на 2022 год – 6 872,5 тыс. рублей. 
5. Установить, что в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов Железнодорожным внутри-

городским районом городского округа Самара (далее – Железнодорожный внутригородской район) 
внутренние муниципальные заимствования не осуществляются, программа внешних муниципальных 
заимствований не утверждается.

6. Установить, что в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов Железнодорожным внутриго-
родским районом муниципальные гарантии не предоставляются, программа муниципальных гарантий 
не утверждается.
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7. Установить предельный объем муниципального долга Железнодорожного внутригородского рай-
она:

в 2020 году – в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе предельный объем обязательств по муниципаль-
ным гарантиям – в сумме 0,0 тыс. рублей;

в 2021 году – в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе предельный объем обязательств по муниципаль-
ным гарантиям – в сумме 0,0 тыс. рублей;

в 2022 году – в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе предельный объем обязательств по муниципаль-
ным гарантиям – в сумме 0,0 тыс. рублей.

8. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Железнодорожного внутригород-
ского района:

на 01 января 2021 года – в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципаль-
ным гарантиям – в сумме 0,0 тыс. рублей;

на 01 января 2022 года – в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципаль-
ным гарантиям – в сумме 0,0 тыс. рублей;

на 01 января 2023 года – в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципаль-
ным гарантиям – в сумме 0,0 тыс. рублей.

9. Установить объем предоставляемых муниципальных гарантий Железнодорожного внутригород-
ского района:

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей.
10. Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга Железнодорожного внутри-

городского района:
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей.
11. Установить размер резервного фонда Администрации Железнодорожного внутригородского 

района городского округа Самара:
на 2020 год – 68,5 тыс. рублей;
на 2021 год – 68,5 тыс. рублей;
на 2022 год – 68,5 тыс. рублей.
12. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Железнодорожного внутриго-

родского района согласно Приложению 1 к настоящему Решению.
13. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 

Железнодорожного внутригородского района согласно Приложению 2 к настоящему Решению.
14. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований бюджета Железнодорожного внутригородско-

го района, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств в размере:
на 2020 год – 0,0 тыс. рублей;
на 2021 год – 0,0 тыс. рублей;
на 2022 год – 0,0 тыс. рублей.
15. Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход бюджета Железнодорожного внутриго-

родского района в сумме:
на 2020 год –    59 152,7 тыс. рублей;
на 2021 год –    45 374,6 тыс. рублей;
на 2022 год –    36 692,3 тыс. рублей,
из них:
объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета городского округа Самара Самарской 

области, в сумме:
на 2020 год –    59 152,7 тыс. рублей;
на 2021 год –    45 374,6 тыс. рублей;
на 2022 год –    36 692,3 тыс. рублей,
объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Самарской области, в сумме:
на 2020 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2021 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2022 год - 0,0 тыс. рублей.
16. Установить, что в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов межбюджетные трансферты 

другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации за счет средств бюджета Железнодорож-
ного внутригородского района не предоставляются.

17. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Железнодорожного внутригородского 
района на 2020 год, перечень статей источников финансирования дефицита бюджета Железнодорож-
ного внутригородского района на 2020 год согласно Приложению 3 к настоящему Решению.

Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Железнодорожного внутригородского 
района на плановый период 2021 и 2022 годов, перечень статей источников финансирования дефицита 
бюджета Железнодорожного внутригородского района на плановый период 2021 и 2022 годов соглас-
но Приложению 4 к настоящему Решению.

18. Установить, что в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов за счет средств бюджета Же-
лезнодорожного внутригородского района бюджетные инвестиции юридическим лицам, не являющим-
ся муниципальными учреждениями или муниципальными унитарными предприятиями не предостав-
ляются.

19. Утвердить перечень муниципальных программ Железнодорожного внутригородского района го-
родского округа Самара, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета Желез-
нодорожного внутригородского района на 2020 год, согласно Приложению 5 к настоящему Решению.

Утвердить перечень муниципальных программ Железнодорожного внутригородского района окру-
га Самара, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета Железнодорожного 
внутригородского района на плановый период 2021 и 2022 годов, согласно Приложению 6 к настояще-
му Решению.

20. Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муници-
пальных программ Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара в составе 
ведомственной структуры расходов бюджета Железнодорожного внутригородского района на 2020 год 
согласно Приложению 7 к настоящему Решению.

Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципаль-
ных программ Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара в составе ве-
домственной структуры расходов бюджета Железнодорожного внутригородского района на плановый 
период 2021 и 2022 годов согласно Приложению 8 к настоящему Решению.

21. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Железнодорож-
ного внутригородского района городского округа Самара:

на 2020 год – 2 469,8 тыс. рублей;
на 2021 год – 2 838,5 тыс. рублей;
на 2022 год -  3 205,6 тыс. рублей.
22. Утвердить доходы бюджета Железнодорожного внутригородского района на 2020 год по кодам 

видов доходов, подвидов доходов, согласно Приложению 9 к настоящему Решению.
Утвердить доходы бюджета Железнодорожного внутригородского района на плановый период 2021 

и 2022 годов по кодам видов доходов, подвидов доходов, согласно Приложению 10 к настоящему Ре-
шению.

23. Утвердить нормативы распределения доходов в бюджет Железнодорожного внутригородского 
района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, согласно Приложению 11 к настоящему 
Решению.

24. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Железнодорожного внутригородского 
района на 2020 год согласно Приложению 12 к настоящему Решению.

Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Железнодорожного внутригородского рай-
она на плановый период 2021 и 2022 годов согласно Приложению 13 к настоящему Решению.

25. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на 2020 год по разделам, подразделам, це-
левым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 
(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Железнодорожного внутри-
городского района согласно Приложению 14 к настоящему Решению.

Утвердить распределение бюджетных ассигнований на плановый период 2021 и 2022 годов по раз-
делам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Же-
лезнодорожного внутригородского района согласно Приложению 15 к настоящему Решению.

26. Установить, что в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов группировка долговых обя-
зательств Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области 

по установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации видам долговых обязательств не ут-
верждается.

27. Официально опубликовать настоящее Решение не позднее десяти дней после его подписания.
28. Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2020 года и действует по 31 декабря 2020 года.
29. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Совет депутатов Железнодорожно-

го внутригородского района городского округа Самара.
Председатель 

Совета депутатов
Н.Л. Скобеев

Приложение 1
к Решению Совета депутатов  

Железнодорожного
внутригородского района  
городского округа Самара

от 06 декабря 2019 г. № 194

Приложение 1

Перечень главных администраторов доходов бюджета Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области

Коды  классификации доходов

Наименование 

код  
главно-
го ад-

минис-
тратора 
доходов

 код доходов  бюджета 
внутригородского 

района 

182 Управление Федеральной налоговой службы по Самарской области

182 1 06 01020 11 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, при-
меняемым к объектам налогообложения, расположенным в грани-
цах городских округов с внутригородским делением

182 1 06 06032 11 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах городских округов с внутриго-
родским делением

182 1 06 06042 11 0000 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов с внутри-
городским делением

910 Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа 
Самара

910 1 08 07150 01 0001 110

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции (рекламных конструкций, монтируемых 
и располагаемых на внешних стенах, крышах и иных конструктив-
ных элементах зданий, строений, сооружений, за исключением 
оград (заборов) и ограждений железобетонных)

936 Администрация Железнодорожного внутригородского района городского округа 
Самара

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

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

936 1 14 02042 12 0000 410 

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управ-
ления внутригородских районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу 

936 1 16 01194 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения против порядка управле-
ния, выявленные должностными лицами органов муниципального 
контроля 

936 1 16 02020 02 0000 140 
Административные штрафы, установленные законами субъектов 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за нарушение муниципальных правовых актов 

936 1 16 07010 12 0000 140 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки испол-
нения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным му-
ниципальным органом, казенным учреждением внутригородского 
района 

936 1 16 07090 12 0000 140 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с за-
коном или договором в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муни-
ципальным казенным учреждением) внутригородского района 

936 1 16 09040 12 0000 140 
Денежные средства, изымаемые в собственность внутригород-
ского района в соответствии с решениями судов (за исключением 
обвинительных приговоров судов) 

936 1 16 10030 12 0000 140 

Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, упла-
чиваемые при добровольном возмещении ущерба, причиненного 
муниципальному имуществу внутригородского района (за исклю-
чением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетны-
ми (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями) 

936 1 16 10031 12 0000 140 
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета 
внутригородского района 
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936 1 16 10032 12 0000 140 

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному 
имуществу внутригородского района (за исключением имущества, 
закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) 
учреждениями, унитарными предприятиями) 

936 1 16 10061 12 0000 140 

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением 
от заключения с муниципальным органом внутригородского рай-
она (муниципальным казенным учреждением) муниципального 
контракта (за исключением муниципального контракта, финанси-
руемого за счет средств муниципального дорожного фонда) 

936 1 16 10062 12 0000 140 

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением 
от заключения с муниципальным органом внутригородского рай-
она (муниципальным казенным учреждением) муниципального 
контракта, финансируемого за счет средств муниципального до-
рожного фонда 

936 1 16 10081 12 0000 140 

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муници-
пального контракта, заключенного с муниципальным органом вну-
тригородского района (муниципальным казенным учреждением), 
в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его 
исполнения (за исключением муниципального контракта, финан-
сируемого за счет средств муниципального дорожного фонда) 

936 1 16 10082 12 0000 140 

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муници-
пального контракта, финансируемого за счет средств муниципаль-
ного дорожного фонда внутригородского района, в связи с одно-
сторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения 

936 1 17 01040 12 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутриго-
родских районов

936 1 17 05040 12 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских районов 

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

936 2 02 19999 12 0000 150 Прочие дотации бюджетам внутригородских районов

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

936 2 02 30024 12 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

936 2 02 39999 12 0000 150 Прочие субвенции бюджетам внутригородских районов

936 2 07 05050 12 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских 
районов 

936 2 08 05000 12 0000 150

Перечисления из бюджетов внутригородских районов (в бюджеты 
внутригородских районов) для осуществления возврата (зачета) 
излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сбо-
ров и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевремен-
ное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы 

936 2 18 05010 12 0000 150 Доходы бюджетов внутригородских районов от возврата бюджет-
ными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

936 2 18 05020 12 0000 150 Доходы бюджетов внутригородских районов от возврата автоном-
ными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

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

Приложение 2
к Решению Совета депутатов  

Железнодорожного
внутригородского района  
городского округа Самара

от 06 декабря 2019 г. № 194

Перечень главных администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара 

Самарской области

Коды классификации источни-
ков финансирования дефицита

Наименование главных администраторов, групп, подгрупп, 
статей, видов источников финансирования дефицита бюджета, 

относящихся
к источникам финансирования дефицита бюджета внутригород-

ского района

глав-
ного 

адми-
ни-

стра-
тора

группы, подгруппы, 
статьи, вида источника 
финансирования дефи-
цита бюджета внутри-

городского района

1 2 3

936 Администрация Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара

936 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюдже-
тов

936 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов

936 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов

936 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

936 01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов вну-
тригородских районов

936 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов

936 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

936 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

936 01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов вну-
тригородских районов

 

Приложение 3
к Решению Совета депутатов  

Железнодорожного
внутригородского района  
городского округа Самара

от 06 декабря 2019 г. № 194

Источники финансирования дефицита бюджета Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области, перечень статей источников финансирования 
дефицита бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара 

Самарской области на 2020 год

тыс. рублей

Коды классификации источни-
ков финансирования дефицита

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида 
источника финансирования дефицита бюджета, от-

носящихся к источникам финансирования дефицита 
бюджета  внутригородского района 

Сумма
глав-
ного  

адми-
ни-

стра-
тора

группы, подгруппы, 
статьи, вида источника 
финансирования дефи-
цита  бюджета  внутри-

городского района 

1 2 3 4

936 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИ-
ЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

0,0

936 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов

0,0

936 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 136 914,1

936 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 136 914,1

936 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов

136 914,1

936 01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов внутригородских районов

136 914,1

936 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 136 914,1

936 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 136 914,1

936 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов

136 914,1

936 01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов внутригородских районов

136 914,1

Приложение 4
к Решению Совета депутатов  

Железнодорожного
внутригородского района  
городского округа Самара

от 06 декабря 2019 г. № 194

Источники финансирования дефицита бюджета Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области, перечень статей источников финансирования 
дефицита бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара 

Самарской области на плановый период 2021 и 2022 годов

тыс. рублей

Коды  классификации источни-
ков финансирования дефицита

Наименование кода группы, подгруппы, 
статьи, вида источника финансирования 
дефицита бюджета, относящихся к источ-

никам финансирования дефицита бюджета 
внутригородского района 

Сумма

глав-
ного  

адми-
ни-

стра-
тора

группы, подгруппы, 
статьи, вида источни-
ка финансирования 
дефицита бюджета  
внутригородского 

района 

2021 год 2022 год

1 2 3 4 5

936 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВА-
НИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

0,0 0,0

936 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджетов

0,0 0,0

936 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 134 659,2 137 449,2

936 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов

134 659,2 137 449,2

936 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

134 659,2 137 449,2

936 01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских райо-
нов

134 659,2 137 449,2

936 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 134 659,2 137 449,2
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936 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов

134 659,2 137 449,2

936 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

134 659,2 137 449,2

936 01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских райо-
нов

134 659,2 137 449,2

Приложение 5
к Решению Совета депутатов  

Железнодорожного
внутригородского района  
городского округа Самара

от 06 декабря 2019 г. № 194

Приложение 5
Перечень муниципальных программ Железнодорожного внутригородского района городского 
округа Самара, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета Железно-
дорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2020 год

тыс. рублей

№ 
п/п Наименование мунициальной программы

Сумма

Всего

в том 
числе 
сред-
ства 

выше-
стоящих 
бюдже-

тов

1 2 3 4

1 Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского райо-
на городского округа Самара «Молодежь» на  2018-2020 годы 100,0 0,0

2

Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского рай-
она городского округа Самара «Благоустройство территории Железно-
дорожного внутригородского района городского округа Самара на 2018 
- 2020 годы»

17 798,7 0,0

3

Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского рай-
она городского округа Самара «Формирование современной городской 
среды Железнодорожного внутригородского района городского округа 
Самара на 2018 - 2024 годы»

3 022,0 0,0

ИТОГО 20 920,7 0,0

Приложение 6
к Решению Совета депутатов  

Железнодорожного
внутригородского района  
городского округа Самара

от 06 декабря 2019 г. № 194

Приложение 6
Перечень муниципальных программ Железнодорожного внутригородского района город-
ского округа Самара, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета 

Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 
плановый период 2021 и 2022 годов

тыс. рублей

№ 
п/п Наименование мунициальной программы

Сумма

2021 
год- 

всего

в том 
числе 

средства 
выше-

стоящих 
бюдже-

тов

2022 
год-

всего

в том 
числе 

средства 
выше-

стоящих 
бюдже-

тов

1 2 3 4 5 6

1

Муниципальная программа Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара 
«Формирование современной городской среды 
Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара на 2018 - 2024 годы»

3 022,0 0,0 2 000,0 0,0

ИТОГО 3 022,0 0,0 2 000,0 0,0

Приложение 7
к Решению Совета депутатов  

Железнодорожного
внутригородского района  
городского округа Самара

от 06 декабря 2019 г. № 194

Приложение 
Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных 

программ Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара в составе 
ведомственной структуры расходов бюджета Железнодорожного внутригородского района на 

2020 год
                        тыс. рублей

Коды классификации  
расходов бюджета

Наименование показателя

Сумма

главный 
распоря-

дитель 
средств 
бюджета

раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая 
статья

вид 
рас-
хо-
дов

Всего

в том числе 
средства 

вышестоя-
щих бюдже-

тов

1 2 3 4 5 6 7 8

936
Администрация Железнодорожного 
внутиргородского района городского 
округа Самара

20 920,7 0,0

936

Муниципальная программа Железно-
дорожного внутригородского района 
городского округа Самара «Молодежь» 
на  2018-2020 годы

100,0 0,0

936 07 ОБРАЗОВАНИЕ 100,0 0,0

936 07 07 Молодежная политика 100,0 0,0

936 07 07 Г100000000

Муниципальная программа Железно-
дорожного внутригородского района 
городского округа Самара «Молодежь» 
на  2018-2020 годы

100,0 0,0

936 07 07 Г100000000 200
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

100,0 0,0

936 07 07 Г100000000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

100,0 0,0

936

Муниципальная программа Железно-
дорожного внутригородского района 
городского округа Самара «Благоустрой-
ство территории Железнодорожного 
внутригородского района городского 
округа Самара на 2018 - 2020 годы»

17 798,7 0,0

936 04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1 699,1 0,0

936 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1 699,1 0,0

936 04 09 Г200000000

Муниципальная программа Железно-
дорожного внутригородского района 
городского округа Самара «Благоустрой-
ство территории Железнодорожного 
внутригородского района городского 
округа Самара на 2018 - 2020 годы»

1 699,1 0,0

936 04 09 Г200000000 200
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1 699,1 0,0

936 04 09 Г200000000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 699,1 0,0

936 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 16 099,6 0,0

936 05 03 Благоустройство 16 099,6 0,0

936 05 03 Г200000000

Муниципальная программа Железно-
дорожного внутригородского района 
городского округа Самара «Благоустрой-
ство территории Железнодорожного 
внутригородского района городского 
округа Самара на 2018 - 2020 годы»

16 099,6 0,0

936 05 03 Г200000000 200
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

16 099,6 0,0

936 05 03 Г200000000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

16 099,6 0,0

936

Муниципальная программа Железно-
дорожного внутригородского района 
городского округа Самара «Формиро-
вание современной городской среды 
Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара на 
2018 - 2024 годы»

3 022,0 0,0

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

936 05 03 Благоустройство 3 022,0 0,0

936 05 03 Г300000000

Муниципальная программа Железно-
дорожного внутригородского района 
городского округа Самара «Формиро-
вание современной городской среды 
Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара на 
2018 - 2024 годы»

3 022,0 0,0

936 05 03 Г300000000 200
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

3 022,0 0,0

936 05 03 Г300000000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

3 022,0 0,0

ИТОГО 20 920,7 0,0

Приложение 8
к Решению Совета депутатов  

Железнодорожного
внутригородского района  
городского округа Самара

от 06 декабря 2019 г. № 194

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных 
программ Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара в составе 

ведомственной структуры расходов бюджета Железнодорожного внутригородского района на 
плановый период 2021 и 2022 годов

                        тыс. рублей
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Коды классификации расходов 
бюджета

Наименование показателя

Сумма

главный 
рас-

поря-
дитель 

средств 
бюдже-

та

раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая 
статья

вид 
рас-

ходов

2021 
год - 
всего

в том 
числе 
сред-
ства 

выше-
стоящих 
бюдже-

тов

2022 
год - 
всего

в том 
числе 
сред-
ства 
вы-

шесто-
ящих 
бюд-

жетов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

936

Администрация Железнодо-
рожного внутиргородского 
района городского округа 
Самара

3 022,0 0,0 2 000,0 0,0

936

Муниципальная программа 
Железнодорожного внутриго-
родского района городского 
округа Самара «Формирова-
ние современной городской 
среды Железнодорожного 
внутригородского района 
городского округа Самара на 
2018 - 2024 годы»

3 022,0 0,0 2 000,0 0,0

936 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 3 022,0 0,0 2 000,0 0,0

936 05 03 Благоустройство 3 022,0 0,0 2 000,0 0,0

936 05 03 Г300000000 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

3 022,0 0,0 2 000,0 0,0

936 05 03 Г300000000 240

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

3 022,0 0,0 2 000,0 0,0

ИТОГО 3 022,0 0,0 2 000,0 0,0

Приложение 9
к Решению Совета депутатов  

Железнодорожного
внутригородского района  
городского округа Самара

от 06 декабря 2019 г. № 194

Доходы бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самар-
ской области на 2020 год  по кодам видов доходов, подвидов доходов

тыс. рублей

Код доходов бюджета Наименование доходов Сумма

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 77 761,4

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 77 180,9

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 62 183,0

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 14 997,9

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 135,0

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 445,5

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 59 152,7

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

59 152,7

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 59 152,7

ИТОГО 136 914,1

Приложение 10
к Решению Совета депутатов  

Железнодорожного
внутригородского района  
городского округа Самара

от 06 декабря 2019 г. № 194

Доходы бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области на плановый период 2021 и 2022 годов  по кодам видов доходов, подвидов 

доходов
тыс. рублей

Код доходов бюджета Наименование доходов
Сумма

2021 год 2022 год

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 89 284,6 100 756,9

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 88 704,1 100 176,4

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 73 706,2 85 178,5

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 14 997,9 14 997,9

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 135,0 135,0

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 445,5 445,5

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 45 374,6 36 692,3

2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

45 374,6 36 692,3

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации 45 374,6 36 692,3

ИТОГО 134 659,2 137 449,2

Приложение 11
к Решению Совета депутатов  

Железнодорожного
внутригородского района  
городского округа Самара

от 06 декабря 2019 г. № 194

Нормативы распределения доходов в бюджет Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

в процентах

Код бюджетной классифи-
кации Наименование дохода Норма-

тив 

000 1 13 01994 12 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов внутригородских районов 100

000 1 13 02994 12 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских 
районов 100

000 1 16 10031 12 0000 140 
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда вы-
годоприобретателями выступают получатели средств бюджета вну-
тригородского района 100

000 1 17 01040 12 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригород-
ских районов 100

000 1 17 05040 12 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских районов 100

Приложение 12
к Решению Совета депутатов  

Железнодорожного
внутригородского района  
городского округа Самара

от 06 декабря 2019 г. № 194

Ведомственная структура расходов бюджета Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области на 2020 год

Наименование главного распоряди-
теля средств бюджета внутригород-

ского района, разделов, подразделов, 
целевых статей и видов расходов

Код 
главного 
распоря-

дителя 
средств 
бюджета

Коды классификации расходов 
бюджета Сумма

раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая 
статья

вид 
расхо-

дов
Всего

в том 
числе 

средства 
вышестоя-
щих бюд-

жетов

1 2 3 4 5 6 7 8

Администрация Железнодорожного 
внутригородского района городского 
округа Самара

936 136 914,1 0,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 936 01 96 716,1 0,0

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

936 01 04 63 948,3 0,0

Непрограммные направления дея-
тельности 936 01 04 9900000000 63 948,3 0,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

936 01 04 9900000000 100 61 394,3 0,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

936 01 04 9900000000 120 61 394,3 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

936 01 04 9900000000 200 2 045,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

936 01 04 9900000000 240 2 045,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 936 01 04 9900000000 800 509,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 936 01 04 9900000000 850 509,0 0,0

Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 936 01 07 5 822,3 0,0

Непрограммные направления дея-
тельности 936 01 07 9900000000 5 822,3 0,0

Иные бюджетные ассигнования 936 01 07 9900000000 800 5 822,3 0,0

Специальные расходы 936 01 07 9900000000 880 5 822,3 0,0

Резервные фонды 936 01 11 68,5 0,0

Непрограммные направления дея-
тельности 936 01 11 9900000000 68,5 0,0

Иные бюджетные ассигнования 936 01 11 9900000000 800 68,5 0,0

Резервные средства 936 01 11 9900000000 870 68,5 0,0
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Другие общегосударственные во-
просы 936 01 13 26 877,0 0,0

Непрограммные направления дея-
тельности 936 01 13 9900000000 26 877,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

936 01 13 9900000000 100 18 406,7 0,0

Расходы на выплату персоналу казен-
ных учреждений 936 01 13 9900000000 110 18 406,7 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

936 01 13 9900000000 200 8 410,7 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

936 01 13 9900000000 240 8 410,7 0,0

Иные бюджетные ассигнования 936 01 13 9900000000 800 59,6 0,0

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 936 01 13 9900000000 850 59,6 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 936 02 33,8 0,0

Мобилизационная подготовка эко-
номики 936 02 04 33,8 0,0

Непрограммные направления дея-
тельности 936 02 04 9900000000 33,8 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

936 02 04 9900000000 200 33,8 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

936 02 04 9900000000 240 33,8 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

936 03 70,6 0,0

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, граждан-
ская оборона

936 03 09 70,6 0,0

Непрограммные направления дея-
тельности 936 03 09 9900000000 70,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

936 03 09 9900000000 200 70,6 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

936 03 09 9900000000 240 70,6 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 936 04 2 469,8 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 936 04 09 2 469,8 0,0

Муниципальная программа Железно-
дорожного внутригородского района 
городского округа Самара «Благо-
устройство территории Железнодо-
рожного внутригородского района 
городского округа Самара на 2018 
- 2020 годы»

936 04 09 Г200000000 1 699,1 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

936 04 09 Г200000000 200 1 699,1 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

936 04 09 Г200000000 240 1 699,1 0,0

Непрограммные направления дея-
тельности 936 04 09 9900000000 770,7 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

936 04 09 9900000000 200 770,7 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

936 04 09 9900000000 240 770,7 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО 936 05 34 455,4 0,0

Благоустройство 936 05 03 34 455,4 0,0

Муниципальная программа Железно-
дорожного внутригородского района 
городского округа Самара «Благо-
устройство территории Железнодо-
рожного внутригородского района 
городского округа Самара на 2018 
- 2020 годы»

936 05 03 Г200000000 16 099,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

936 05 03 Г200000000 200 16 099,6 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

936 05 03 Г200000000 240 16 099,6 0,0

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

936 05 03 Г300000000 3 022,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

936 05 03 Г300000000 200 3 022,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

936 05 03 Г300000000 240 3 022,0 0,0

Непрограммные направления дея-
тельности 936 05 03 9900000000 15 333,8 0,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

936 05 03 9900000000 100 9 234,3 0,0

Расходы на выплату персоналу казен-
ных учреждений 936 05 03 9900000000 110 9 234,3 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

936 05 03 9900000000 200 6 097,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

936 05 03 9900000000 240 6 097,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 936 05 03 9900000000 800 2,5 0,0

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 936 05 03 9900000000 850 2,5 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 936 07 100,0 0,0

Молодежная политика 936 07 07 100,0 0,0

Муниципальная программа Железно-
дорожного внутригородского района 
городского округа Самара «Моло-
дежь» на  2018-2020 годы

936 07 07 Г100000000 100,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

936 07 07 Г100000000 200 100,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

936 07 07 Г100000000 240 100,0 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 936 08 1 000,0 0,0

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 936 08 04 1 000,0 0,0

Непрограммные направления дея-
тельности 936 08 04 9900000000 1 000,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

936 08 04 9900000000 200 1 000,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

936 08 04 9900000000 240 1 000,0 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 936 10 373,7 0,0

Пенсионное обеспечение 936 10 01 373,7 0,0

Непрограммные направления дея-
тельности 936 10 01 9900000000 373,7 0,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 936 10 01 9900000000 300 373,7 0,0

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

936 10 01 9900000000 320 373,7 0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 936 11 1 694,7 0,0

Физическая культура 936 11 01 1 694,7 0,0

Непрограммные направления дея-
тельности 936 11 01 9900000000 1 694,7 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

936 11 01 9900000000 200 1 694,7 0,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

936 11 01 9900000000 240 1 694,7 0,0

ИТОГО 136 914,1 0,0

Приложение 13
к Решению Совета депутатов  

Железнодорожного
внутригородского района  
городского округа Самара

от 06 декабря 2019 г. № 194

Ведомственная структура расходов бюджета Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области на плановый период 2021 и 2022 годов

тыс. рублей

Наименование главного рас-
порядителя средств бюджета 

внутригородского района, 
разделов, подразделов, целевых 

статей и видов расходов

Код 
главно-
го рас-
поря-

дителя 
средств 
бюдже-

та

Коды классификации рас-
ходов бюджета Сумма

раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая 
статья

вид 
рас-
хо-
дов

2021 год - 
всего

в том 
числе 
сред-
ства 
вы-

шесто-
ящих 
бюд-

жетов

2022 год 
- всего

в том 
числе 
сред-
ства 
вы-

шесто-
ящих 
бюд-

жетов

1 2 3 4 5 6 7 8 7 8

Администрация Железнодорож-
ного внутригородского района 
городского округа Самара

936 131 292,6 0,0 130 576,7 0,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ 936 01 90 661,2 0,0 90 661,2 0,0

Функционирование Прави-
тельства Российской Федера-
ции, высших исполнительных 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

936 01 04 63 715,7 0,0 63 715,7 0,0

Непрограммные направления 
деятельности 936 01 04 9900000000 63 715,7 0,0 63 715,7 0,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

936 01 04 9900000000 100 61 161,7 0,0 61 161,7 0,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

936 01 04 9900000000 120 61 161,7 0,0 61 161,7 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

936 01 04 9900000000 200 2 045,0 0,0 2 045,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

936 01 04 9900000000 240 2 045,0 0,0 2 045,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 936 01 04 9900000000 800 509,0 0,0 509,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 936 01 04 9900000000 850 509,0 0,0 509,0 0,0

Резервные фонды 936 01 11 68,5 0,0 68,5 0,0

Непрограммные направления 
деятельности 936 01 11 9900000000 68,5 0,0 68,5 0,0

Иные бюджетные ассигнования 936 01 11 9900000000 800 68,5 0,0 68,5 0,0

Резервные средства 936 01 11 9900000000 870 68,5 0,0 68,5

Другие общегосударственные 
вопросы 936 01 13 26 877,0 0,0 26 877,0 0,0

Непрограммные направления 
деятельности 936 01 13 9900000000 26 877,0 0,0 26 877,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

936 01 13 9900000000 100 18 406,7 0,0 18 406,7 0,0

Расходы на выплату персоналу 
казенных учреждений 936 01 13 9900000000 110 18 406,7 0,0 18 406,7 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

936 01 13 9900000000 200 8 410,7 0,0 8 410,7 0,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

936 01 13 9900000000 240 8 410,7 0,0 8 410,7 0,0

Иные бюджетные ассигнования 936 01 13 9900000000 800 59,6 0,0 59,6 0,0

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 936 01 13 9900000000 850 59,6 0,0 59,6 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 936 02 33,8 0,0 33,8 0,0

Мобилизационная подготовка 
экономики 936 02 04 33,8 0,0 33,8 0,0

Непрограммные направления 
деятельности 936 02 04 9900000000 33,8 0,0 33,8 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

936 02 04 9900000000 200 33,8 0,0 33,8 0,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

936 02 04 9900000000 240 33,8 0,0 33,8 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

936 03 70,6 0,0 70,6 0,0

Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характе-
ра, гражданская оборона

936 03 09 70,6 0,0 70,6 0,0

Непрограммные направления 
деятельности 936 03 09 9900000000 70,6 0,0 70,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

936 03 09 9900000000 200 70,6 0,0 70,6 0,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

936 03 09 9900000000 240 70,6 0,0 70,6 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 936 04 2 838,5 0,0 3 205,6 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 936 04 09 2 838,5 0,0 3 205,6 0,0

Непрограммные направления 
деятельности 936 04 09 9900000000 2 838,5 0,0 3 205,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

936 04 09 9900000000 200 2 838,5 0,0 3 205,6 0,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

936 04 09 9900000000 240 2 838,5 0,0 3 205,6 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 936 05 34 519,6 0,0 33 436,6 0,0

Благоустройство 936 05 03 34 519,6 0,0 33 436,6 0,0

Муниципальная программа 
Железнодорожного внутриго-
родского района городского 
округа Самара «Формирование 
современной городской среды 
Железнодорожного внутриго-
родского района городского 
округа Самара на 2018 - 2024 
годы»

936 05 03 Г300000000 3 022,0 0,0 2 000,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

936 05 03 Г300000000 200 3 022,0 0,0 2 000,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

936 05 03 Г300000000 240 3 022,0 0,0 2 000,0 0,0

Непрограммные направления 
деятельности 936 05 03 9900000000 31 497,6 0,0 31 436,6 0,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

936 05 03 9900000000 100 9 234,3 0,0 9 234,3 0,0

Расходы на выплату персоналу 
казенных учреждений 936 05 03 9900000000 110 9 234,3 0,0 9 234,3 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

936 05 03 9900000000 200 22 260,8 0,0 22 199,8 0,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

936 05 03 9900000000 240 22 260,8 0,0 22 199,8 0,0

Иные бюджетные ассигнования 936 05 03 9900000000 800 2,5 0,0 2,5 0,0

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 936 05 03 9900000000 850 2,5 0,0 2,5 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 936 07 100,0 0,0 100,0 0,0

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

Непрограммные направления 
деятельности 936 07 07 9900000000 100,0 0,0 100,0 0,0
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Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

936 07 07 9900000000 200 100,0 0,0 100,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

936 07 07 9900000000 240 100,0 0,0 100,0 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 936 08 1 000,0 0,0 1 000,0 0,0

Другие вопросы в области куль-
туры, кинематографии 936 08 04 1 000,0 0,0 1 000,0 0,0

Непрограммные направления 
деятельности 936 08 04 9900000000 1 000,0 0,0 1 000,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

936 08 04 9900000000 200 1 000,0 0,0 1 000,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

936 08 04 9900000000 240 1 000,0 0,0 1 000,0 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 936 10 374,2 0,0 374,2 0,0

Пенсионное обеспечение 936 10 01 374,2 0,0 374,2 0,0

Непрограммные направления 
деятельности 936 10 01 9900000000 374,2 0,0 374,2 0,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 936 10 01 9900000000 300 374,2 0,0 374,2 0,0

Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

936 10 01 9900000000 320 374,2 0,0 374,2 0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 936 11 1 694,7 0,0 1 694,7 0,0

Физическая культура 936 11 01 1 694,7 0,0 1 694,7 0,0

Непрограммные направления 
деятельности 936 11 01 9900000000 1 694,7 0,0 1 694,7 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

936 11 01 9900000000 200 1 694,7 0,0 1 694,7 0,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

936 11 01 9900000000 240 1 694,7 0,0 1 694,7 0,0

ИТОГО 131 292,6 0,0 130 576,7 0,0

Условно утверждаемые расходы 3 366,6 0,0 6 872,5 0,0

Всего с учетом условно ут-
верждаемых расходов 134 659,2 0,0 137 449,2 0,0

Приложение 14
к Решению Совета депутатов  

Железнодорожного
внутригородского района  
городского округа Самара

от 06 декабря 2019 г. № 194

Распределение бюджетных ассигнований на 2020 год по разделам, подразделам, целевым ста-
тьям  (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 

(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области

                        тыс. рублей

Коды классификации рас-
ходов бюджета

Наименование показателя

Сумма

раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая 
статья

вид 
рас-

ходов

2020 год 
- всего

в том 
числе 

средства 
вышестоя-
щих бюд-

жетов

1 2 3 4 5 6 7

01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 96 716,1 0,0

01 04

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

63 948,3 0,0

01 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 63 948,3 0,0

01 04 9900000000 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

61 394,3 0,0

01 04 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 61 394,3 0,0

01 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2 045,0 0,0

01 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 2 045,0 0,0

01 04 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 509,0 0,0

01 04 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 509,0 0,0

01 07 Обеспечение проведения выборов и референдумов 5 822,3 0,0

01 07 9900000000 Непрограммные направления деятельности 5 822,3 0,0

01 07 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 5 822,3 0,0

01 07 9900000000 880 Специальные расходы 5 822,3 0,0

01 11 Резервные фонды 68,5 0,0

01 11 9900000000 Непрограммные направления деятельности 68,5 0,0

01 11 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 68,5 0,0

01 11 9900000000 870 Резервные средства 68,5 0,0

01 13 Другие общегосударственные вопросы 26 877,0 0,0

01 13 9900000000 Непрограммные направления деятельности 26 877,0 0,0

01 13 9900000000 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

18 406,7 0,0

01 13 9900000000 110 Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 18 406,7 0,0

01 13 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 8 410,7 0,0

01 13 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 8 410,7 0,0

01 13 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 59,6 0,0

01 13 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 59,6 0,0

02 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 33,8 0,0

02 04 Мобилизационная подготовка экономики 33,8 0,0

02 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 33,8 0,0

02 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 33,8 0,0

02 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 33,8 0,0

03 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 70,6 0,0

03 09
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

70,6 0,0

03 09 9900000000 Непрограммные направления деятельности 70,6 0,0

03 09 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 70,6 0,0

03 09 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 70,6 0,0

04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 2 469,8 0,0

04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2 469,8 0,0

04 09 Г200000000

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

1 699,1 0,0

04 09 Г200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 699,1 0,0

04 09 Г200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1 699,1 0,0

04 09 9900000000 Непрограммные направления деятельности 770,7 0,0

04 09 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 770,7 0,0

04 09 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 770,7 0,0

05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 34 455,4 0,0

05 03 Благоустройство 34 455,4 0,0

05 03 Г200000000

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

16 099,6 0,0

05 03 Г200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 16 099,6 0,0

05 03 Г200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 16 099,6 0,0

05 03 Г300000000

Муниципальная программа Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара 
«Формирование современной городской среды 
Железнодорожного внутригородского района город-
ского округа Самара на 2018 - 2024 годы»

3 022,0 0,0

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

05 03 Г300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 3 022,0 0,0

05 03 9900000000 Непрограммные направления деятельности 15 333,8 0,0

05 03 9900000000 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

9 234,3 0,0

05 03 9900000000 110 Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 9 234,3 0,0

05 03 9900000000 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 6 097,0 0,0

05 03 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 6 097,0 0,0
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05 03 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 2,5 0,0

05 03 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2,5 0,0

07 ОБРАЗОВАНИЕ 100,0 0,0

07 07 Молодежная политика 100,0 0,0

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

100,0 0,0

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

07 07 Г100000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 100,0 0,0

08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1 000,0 0,0

08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематогра-
фии 1 000,0 0,0

08 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 1 000,0 0,0

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

08 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1 000,0 0,0

10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 373,7 0,0

10 01 Пенсионное обеспечение 373,7 0,0

10 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 373,7 0,0

10 01 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 373,7 0,0

10 01 9900000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 373,7 0,0

11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1 694,7 0,0

11 01 Физическая культура 1 694,7 0,0

11 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 1 694,7 0,0

11 01 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 694,7 0,0

11 01 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1 694,7 0,0

ИТОГО 136 914,1 0,0

Приложение 15
к Решению Совета депутатов  

Железнодорожного
внутригородского района  
городского округа Самара

от 06 декабря 2019 г. № 194

Распределение бюджетных ассигнований на плановый период 2021-2022 годов по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов 
бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской 

области
тыс. рублей

Коды классификации рас-
ходов бюджета

Наименование главного распорядите-
ля средств бюджета внутригородского 
района, разделов, подразделов, целе-

вых статей и видов расходов

Сумма

раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая 
статья

вид 
рас-
хо-
дов

2021 год - 
всего

в том 
числе 
сред-
ства 
вы-

шесто-
ящих 

бюдже-
тов

2022 год - 
всего

в том 
числе 
сред-
ства 
вы-

шесто-
ящих 
бюд-

жетов

1 2 3 4 5 6 7 8 9

01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 90 661,2 0,0 90 661,2 0,0

01 04

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

63 715,7 0,0 63 715,7 0,0

01 04 9900000000 Непрограммные направления деятель-
ности 63 715,7 0,0 63 715,7 0,0

01 04 9900000000 100

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

61 161,7 0,0 61 161,7 0,0

01 04 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 61 161,7 0,0 61 161,7 0,0

01 04 9900000000 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

2 045,0 0,0 2 045,0 0,0

01 04 9900000000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 045,0 0,0 2 045,0 0,0

01 04 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 509,0 0,0 509,0 0,0

01 04 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей 509,0 0,0 509,0 0,0

01 11 Резервные фонды 68,5 0,0 68,5 0,0

01 11 9900000000 Непрограммные направления деятель-
ности 68,5 0,0 68,5 0,0

01 11 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 68,5 0,0 68,5 0,0

01 11 9900000000 870 Резервные средства 68,5 0,0 68,5 0,0

01 13 Другие общегосударственные вопросы 26 877,0 0,0 26 877,0 0,0

01 13 9900000000 Непрограммные направления деятель-
ности 26 877,0 0,0 26 877,0 0,0

01 13 9900000000 100

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

18 406,7 0,0 18 406,7 0,0

01 13 9900000000 110 Расходы на выплату персоналу казен-
ных учреждений 18 406,7 0,0 18 406,7 0,0

01 13 9900000000 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

8 410,7 0,0 8 410,7 0,0

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

8 410,7 0,0 8 410,7 0,0

01 13 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 59,6 0,0 59,6 0,0

01 13 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей 59,6 0,0 59,6 0,0

02 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 33,8 0,0 33,8 0,0

02 04 Мобилизационная подготовка эконо-
мики 33,8 0,0 33,8 0,0

02 04 9900000000 Непрограммные направления деятель-
ности 33,8 0,0 33,8 0,0

02 04 9900000000 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

33,8 0,0 33,8 0,0

02 04 9900000000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

33,8 0,0 33,8 0,0

03
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

70,6 0,0 70,6 0,0

03 09

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона

70,6 0,0 70,6 0,0

03 09 9900000000 Непрограммные направления деятель-
ности 70,6 0,0 70,6 0,0

03 09 9900000000 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

70,6 0,0 70,6 0,0

03 09 9900000000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

70,6 0,0 70,6 0,0

04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 2 838,5 0,0 3 205,6 0,0

04 09 Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 2 838,5 0,0 3 205,6 0,0

04 09 9900000000 Непрограммные направления деятель-
ности 2 838,5 0,0 3 205,6 0,0

04 09 9900000000 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

2 838,5 0,0 3 205,6 0,0

04 09 9900000000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 838,5 0,0 3 205,6 0,0

05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО 34 519,6 0,0 33 436,6 0,0

05 03 Благоустройство 34 519,6 0,0 33 436,6 0,0

05 03 Г300000000

Муниципальная программа Железно-
дорожного внутригородского района 
городского округа Самара «Формиро-
вание современной городской среды 
Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара на 
2018 - 2024 годы»

3 022,0 0,0 2 000,0 0,0

05 03 Г300000000 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

3 022,0 0,0 2 000,0 0,0

05 03 Г300000000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

3 022,0 0,0 2 000,0 0,0

05 03 9900000000 Непрограммные направления деятель-
ности 31 497,6 0,0 31 436,6 0,0

05 03 9900000000 100

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

9 234,3 0,0 9 234,3 0,0

05 03 9900000000 110 Расходы на выплату персоналу казен-
ных учреждений 9 234,3 0,0 9 234,3 0,0

05 03 9900000000 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

22 260,8 0,0 22 199,8 0,0

05 03 9900000000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

22 260,8 0,0 22 199,8 0,0
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05 03 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 2,5 0,0 2,5 0,0

05 03 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей 2,5 2,5

07 ОБРАЗОВАНИЕ 100,0 0,0 100,0 0,0

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

07 07 9900000000 Непрограммные направления деятель-
ности 100,0 0,0 100,0 0,0

07 07 9900000000 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

100,0 0,0 100,0 0,0

07 07 9900000000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

100,0 0,0 100,0 0,0

08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1 000,0 0,0 1 000,0 0,0

08 04 Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 1 000,0 0,0 1 000,0 0,0

08 04 9900000000 Непрограммные направления деятель-
ности 1 000,0 0,0 1 000,0 0,0

08 04 9900000000 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1 000,0 0,0 1 000,0 0,0

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

1 000,0 0,0 1 000,0 0,0

10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 374,2 0,0 374,2 0,0

10 01 Пенсионное обеспечение 374,2 0,0 374,2 0,0

10 01 9900000000 Непрограммные направления деятель-
ности 374,2 0,0 374,2 0,0

10 01 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 374,2 0,0 374,2 0,0

10 01 9900000000 320
Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социаль-
ных выплат

374,2 0,0 374,2 0,0

11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1 694,7 0,0 1 694,7 0,0

11 01 Физическая культура 1 694,7 0,0 1 694,7 0,0

11 01 9900000000 Непрограммные направления деятель-
ности 1 694,7 0,0 1 694,7 0,0

11 01 9900000000 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1 694,7 0,0 1 694,7 0,0

11 01 9900000000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 694,7 0,0 1 694,7 0,0

ИТОГО 131 292,6 0,0 130 576,7 0,0

Условно утверждаемые расходы 3 366,6 0,0 6 872,5 0,0

Всего с учетом условно утверждае-
мых расходов 134 659,2 0,0 137 449,2 0,0

АдмИнИсТрАцИя ЖелезнОдОрОЖнОГО  
ВнуТрИГОрОдскОГО рАйОнА 

ГОрОдскОГО ОкруГА сАмАрА
пОсТАнОВленИе
05.12.2019 г. №240

Об исправлении технической ошибки в постановлении Администрации Железнодорожного 
внутригородского района городского округа самара от 11.09.2019 № 171 «О внесении 

изменений в постановление Администрации Железнодорожного внутригородского района 
городского округа самара от 01.02.2019 № 9 «Об утверждении устава муниципального 

казенного учреждения Железнодорожного внутригородского района городского округа самара 
«центр обеспечения» 

В целях исправления технической ошибки, допущенной при внесении изменений в постановление 
Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 
01.02.2019 № 9 «Об утверждении Устава муниципального казенного учреждения Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара «Центр обеспечения», руководствуясь Уставом 
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области 
постановляю:

1. Исправить техническую ошибку в постановлении Администрации Железнодорожного внутриго-
родского района городского округа Самара от 11.09.2019 № 171 «О внесении изменений в постановле-
ние Администрации Железнодорожного внутригородского района от 01.02.2019 № 9 «Об утверждении 
Устава муниципального казенного учреждения Железнодорожного внутригородского района город-
ского округа Самара «Центр обеспечения» (далее – постановление):

1.1. В наименовании и пункте 1 постановления цифры «01.02.2019» читать «01.02.2017».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Администрации 

Железнодорожного 
внутригородского района 
городского округа самара

В.В. Тюнин
АдмИнИсТрАцИя ГОрОдскОГО ОкруГА сАмАрА

пОсТАнОВленИе
03.12.2019 г. №904

О подготовке проекта о внесении изменений в правила застройки
 и землепользования в городе самаре, утвержденные

 постановлением самарской Городской думы
от 26.04.2001 № 61

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа 
Самара, Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными постановлением 
Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, на основании заключения по результатам заседания 
Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара от 28.06.2019 №  КС-
5-0-1 постановляю:

1.   Подготовить проект о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе 
Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61 (далее – проект 
о внесении изменений в Правила), по поступившим предложениям физических и юридических лиц 
согласно приложению № 1.

2.    Отклонить предложения физических и юридических лиц о внесении изменений в Правила 
застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской 
Думы от 26.04.2001 № 61, согласно приложению № 2.

3.  Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара:
3.1. Обеспечить подготовку проекта о внесении изменений в Правила в срок не позднее 10 (десяти) 

дней со дня принятия настоящего постановления. 
3.2.  Направить в Департамент градостроительства городского округа Самара для проведения 

проверки подготовленный проект о внесении изменений в Правила.
3.3.  Организовать рассмотрение подготовленного проекта о внесении изменений в Правила на 

публичных слушаниях.
3.4. Представить Главе городского округа Самара подготовленный проект о внесении изменений в 

Правила с учетом положений о территориальном планировании, требований технических регламентов, 
сведений Единого государственного реестра недвижимости, сведений, документов и материалов, 
содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной 
деятельности результатов рассмотрения на публичных слушаниях.

4.  Департаменту градостроительства городского округа Самара:
4.1.  Осуществить проверку проекта о внесении изменений в Правила на соответствие 

требованиям технических регламентов, Генеральному плану, сведениям Единого государственного 
реестра недвижимости, сведениям, документам и материалам, содержащимся в государственных 
информационных системах обеспечения градостроительной деятельности городского округа Самара 
в течение 10 (десяти) дней со дня его поступления. 

4.2.  Предоставить копии настоящего постановления заявителям, обратившимся с предложениями 
о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные 
постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61.

5.  Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации
городского округа Самара в течение 10 (десяти) дней со дня принятия
настоящего постановления обеспечить:
а)  размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского 

округа Самара;
б) опубликование в газете «Самарская Газета». 

6.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности
 Главы городского округа 

В.А.Василенко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации городского округа Самара

от 03.12.2019 г. №904

Принятые предложения о внесении изменений в Правила застройки  и землепользования  
в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61,  

в части  изменения границ территориальных зон

№ 
п/п

Наименование объекта, заявитель Правовая 
зона

по КПЗ

Пред-
лагаемое 

изменение 
зоны

1 2 3 4
Кировский район

1. Часть земельного участка площадью 169 кв.м для использования под 
деловое управление по адресу: ул. Мирная, 162, с кадастровым номе-
ром 63:01:0227001:5 
(Заявитель – ООО «Авиаспецмонтаж»)

Рзв ПК-2

2. Часть земельного участка площадью 4150 кв.м для использования под 
обслуживание автотранспорта по адресу: ул. Псковская, д. 32, с када-
стровым номером 63:01:0253007:2
(Заявитель – Суворов А.В.)

Ж-3, 
Зона не 
установ-

лена

ПК-3, Уста-
новление 

зоны 
ПК-3

3. Земельный участок площадью 800 кв.м для использования под инди-
видуальное жилищное строительство по адресу: Смышляевское шоссе, 
НСДТ «Авиатор», Двадцатая линия, участок 364, с кадастровым номе-
ром 63:01:0252009:825
(Заявитель – Зотов Ю.Н.)

ПК-1 Ж-1

4. Земельный участок площадью 600 кв.м для использования под инди-
видуальное жилищное строительство по адресу: п. Яблонька, ул. Пу-
стынная, 13, с кадастровым номером 63:01:0215006:18 
(Заявитель – Протасова Е.В.)

ПК-1 Ж-1

5. Земельный участок площадью 367 кв.м для использования под инди-
видуальное жилищное строительство по адресу: просека 10, Студеный 
овраг, с кадастровым номером 63:01:0202001:1620 
(Заявитель – Дорофеев А.В.)

Р-3 Ж-1

6. Земельный участок площадью 377 кв.м для использования под инди-
видуальное жилищное строительство по адресу: просека 10, Студеный 
Овраг, с кадастровым номером 63:01:0202001:1621
(Заявитель – Семина Т.С.)

Р-3 Ж-1

7. Часть земельного участка площадью 672 кв.м для использования под 
индивидуальное жилищное строительство по адресу: поселок Падов-
ка, ПСДК «Падовка», участок 130д
(Заявитель – Игнатьева С.В.)

Зона не 
установ-

лена

Установле-
ние зоны 

Ж-1

8. Земельный участок площадью 441 кв.м 
для использования под ведение садоводства по адресу: Барбо-
шина поляна, 7-я линия, участок № 22а, с кадастровым номером 
63:01:0208003:1077
(Заявитель – Латунов Е.И.)

Рзв Ж-1

9. Земельный участок площадью 373 кв.м 
для использования под индивидуальное жилищное строительство по 
адресу: Барбошина поляна, Одиннадцатая линия, участок 104, с када-
стровым номером 63:01:0706003:2077
(Заявитель – Бринчугова А.В.)

ПК-1 Ж-1

10. Земельные участки общей площадью 512 кв.м 
для использования под ведение садоводства по адресу: Линия 7 (По-
ляна Фрунзе), участок 20, Линия 7, (Поляна Фрунзе), участок 20А, с ка-
дастровыми номерами 63:01:0208003:67, 63:01:0000000:4627
(Заявитель – Ильина О.И.)

Рзв Ж-1
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11. Часть земельного участка площадью 30 кв.м 
для использования под объекты гаражного назначения по адресу: ул. 
Товарная, д. 1 
(Заявитель – Елизаров В.С.)

ПК-2, Зона 
не установ-

лена

ПК-1, Уста-
новление 

зоны 
ПК-1

12. Земельный участок площадью 585 кв.м 
для использования под ведение садоводства по адресу: СТ «Железно-
дорожник», платформа «Яблочная», массив 14, участок № 1 
(Заявитель – Белоусова Л.Н.)

Полоса 
отвода 

железной 
дороги

Р-5

13. Земельный участок площадью 575 кв.м 
для использования под магазины по адресу: 17 км. линия 3, уч. 79, с 
кадастровым номером 63:01:0255004:58
(Заявитель – Марков А.Г.)

Р-5 Ц-2

14. Земельный участок площадью 600 кв.м 
для использования под магазины по адресу: массив 17 км, Московское 
шоссе, СТ КПО «ЗиМ», ул. Высоковольтная, уч. 80, с кадастровым номе-
ром 63:01:0255004:63
(Заявитель – Марков А.Г.)

Р-5 Ц-2

15. Земельный участок площадью 600 кв.м 
для использования под магазины по адресу: массив 17 км, Московское 
шоссе, СДТ СМПО «Металлист», Высоковольтная, участок 84, с када-
стровым номером 63:01:0255004:34
(Заявитель – Ивлиев Е.В.)

Р-5 Ц-2

16. Земельный участок площадью 461 кв.м 
для использования под магазины по адресу: 17 км Московского 
шоссе, СДТ «Металлист», 3 линия, уч. № 83, с кадастровым номером 
63:01:0213002:500
(Заявитель – Ивлиева Р.В.)

Р-5 Ц-2

17. Земельный участок площадью 2242 кв.м 
для использования под склады, пищевую промышленность по адресу: 
линия 7, 
с кадастровым номером 63:01:0257005:1476
(Заявитель – Скрябин С.А.)

Рзв ПК-1

18. Земельный участок площадью 600 кв.м для использования под инди-
видуальное жилищное строительство по адресу: Смышляевское шоссе, 
16 линия, участок 223, с кадастровым номером 63:01:0252009:699 
(Заявитель – Мухин П.В.)

ПК-1 Ж-1

Красноглинский район
1. Часть земельного участка площадью 66 кв.м для использования под 

склады, объекты придорожного сервиса, деловое управление, магази-
ны по адресу: ул. Банная, д. 1а 
(Заявитель – Бадалян А.С.)

Р-5, 
Зона не 
установ-

лена

ПК-1, Уста-
новление 
зоны ПК-1

2. Земельные участки общей площадью 1204,5 кв.м для использо-
вания под индивидуальное жилищное строительство по адресу: 
пос. Мехзавод, «Озерки», участок № 86, с кадастровыми номерами 
63:01:0329002:0027, 63:01:0329002:46
(Заявитель – Учайкина Е.А.)

Р-3 Ж-1

3. Земельный участок площадью 626 кв.м для использования под инди-
видуальное жилищное строительство по адресу: СТ Железнодорожник 
территория, ул. 14-й массив, земельный участок № 26А, с кадастровым 
номером 63:01:0335011:508
(Заявитель – Тудаков Н.С.)

Полоса 
отвода 

железной 
дороги

Ж-1

4. Земельный участок площадью 924 кв.м для использования под инди-
видуальное жилищное строительство по адресу: Большие Сорокины 
Хутора, 1 квартал пригородного лесничества, участок б/н, с кадастро-
вым номером 63:01:0324004:644
(Заявитель – Зюзин В.А.)

Р-3 Ж-1

5. Земельный участок площадью 25 кв.м для использования под объекты 
гаражного назначения по адресу: п. Управленческий, улица Десятая, 
ГПК № 308, гараж № 121
(Заявитель – Анохов С.А.)

Ж-1 ПК-1

6. Земельный участок площадью 831 кв.м для использования под веде-
ние садоводства по адресу: массив Управленческий на «Горке»
(Заявитель – Семенова Н.А.)

ПК-1 Ж-1

7. Земельные участки общей площадью 1220 кв.м для использования 
под индивидуальное жилищное строительство по адресу: 19 км, СДПО 
АООТ «Шар», ул. Шестнадцатая, участок № 2, с кадастровыми номерами 
63:01:0340006:91, 63:01:0340006:92
(Заявитель – Колонова О.А.)

Полоса 
отвода 

железной 
дороги

Ж-1

8. Земельный участок площадью 1799 кв.м для использования под инди-
видуальное жилищное строительство по адресу: п. Козелки, ул. Школь-
ная, дом № 59
(Заявитель – Бякова Т.П.)

Полоса 
отвода 

железной 
дороги

Ж-1

9. Часть земельного участка площадью 13,1 кв.м 
для использования под индивидуальное жилищное строительство 
по адресу: п. Горелый Хутор, участок 21, с кадастровым номером 
63:17:2502021:25
(Заявитель – Тимофеева О.В.)

Зона не 
установ-

лена

Ж-1

10. Земельный участок площадью 699 кв.м 
для использования под индивидуальное жилищное строительство по 
адресу: массив «Малые дойки», ТСН «Нефтяник», линия 27, участок 5А, с 
кадастровым номером 63:01:0324003:3458
(Заявитель – Чернов Е.В.)

Р-3, Р-5, 
Зона не 
установ-

лена

Ж-1, Уста-
новление 
зоны Ж-1

Куйбышевский район
1. Земельный участок площадью 1200 кв.м для использования под 

индивидуальное жилищное строительство по адресу: Волжский 
район, МСПП «Рубежное», южная часть квартала 63:17:0702003 по 
северу примыкает к поселку Рубежный, с кадастровым номером 
63:17:0702003:593
(Заявитель – Тимофеева Н.В.)

Р-3 Ж-1

2. Часть земельного участка площадью 399 кв.м для использования 
под индивидуальное жилищное строительство по адресу: Волжский 
район, МСПП «Рубежное», участок 335, с кадастровым номером 
63:17:0702004:296
(Заявитель – Середа Л.В.)

Р-3 Ж-1

Октябрьский район
1. Земельный участок площадью 30289 кв.м для использования под 

многоэтажную жилую застройку (высотную застройку) по адресу: в 
границах улиц Гастелло, Тихвинской, Советской Армии, Кольцевой 
(Заявитель – ООО «Изумруд»)

Ж-3 Ж-4

2. Земельный участок площадью 156 кв.м для использования под инди-
видуальное жилищное строительство по адресу: ул. Волгодонская, д. 
№ 50 
(Заявитель – Лапшева М.В.)

Ж-5 Ж-1

3. Земельный участок площадью 361 кв.м для использования под инди-
видуальное жилищное строительство по адресу: ул. Днепростроев-
ская, дом № 40, с кадастровым номером 63:01:0634007:46
(Заявитель – Габибова О.Е.)

Ж-5 Ж-1

4. Земельный участок площадью 502 кв.м для использования под ин-
дивидуальное жилищное строительство по адресу: ул. Волгодонская 
д.59а
(Заявитель – Балакин А.А.)

Ц-2, Ж-5 Ж-1

5. Земельные участки общей площадью 4490 кв.м под религиозное ис-
пользование по адресу: Московское шоссе/ проспект Масленникова, с 
кадастровыми номерами 63:01:0617001:352, 63:01:0617001:353
(Заявитель – Местная религиозная организация православный Приход 
храма в честь святых Жен Мироносиц г.о. Самара) 

Р-2 Ц-5к

Промышленный район
1. Земельный участок площадью 900,7 кв.м для использования под ин-

дивидуальное жилищное строительство по адресу: Просека 6, участок 
б/н, с кадастровым номером 63:01:0703001:96
(Заявитель – Каюков З.В.)

Р-3 Ж-1

2. Земельный участок площадью 900,7 кв.м для использования под ин-
дивидуальное жилищное строительство по адресу: Просека 6, участок 
б/н, с кадастровым номером 63:01:0703001:97
(Заявитель – Лошкарев М.В.)

Р-3 Ж-1

3. Земельный участок площадью 1090,3 кв.м для использования под ин-
дивидуальное жилищное строительство по адресу: Просека 6, участок 
б/н, с кадастровым номером 63:01:0703001:101
(Заявитель – Гончаров А.А.)

Р-3 Ж-1

4. Земельные участки общей площадью 460 кв.м для использования под 
ведение садоводства по адресам: ул. 9 просека, СНТ Железнодорож-
ник, Барбошина поляна, 3 линия; Поляна им. Фрунзе, 9 просека, 3 ли-
ния, СТ «Железнодорожник»,  
с кадастровыми номерами 63:01:0702004:1490, 63:01:0702004:1491 и 
63:01:0702004:1352
(Заявитель – Левченко А.С.) 

Р-2, Рзв Ж-1

5. Земельные участки общей площадью 438 кв.м для использования 
под ведение садоводства по адресу: Барбошина поляна, 9 про-
сека, 3 линия, СТ «Железнодорожник», с кадастровыми номерами 
63:01:0702004:1347, 63:01:0702004:1348 
(Заявитель – Орешкова А.А.)

Рзв, Р-2 Ж-1

6. Земельный участок площадью 1648 кв.м для использования под инди-
видуальное жилищное строительство по адресу: Поляна им. Фрунзе, 
просека 8, с кадастровым номером 63:01:0702002:31 
(Заявитель – Шарова К.А.)

Рзв, Р-3 Ж-1

7. Земельный участок площадью 575 кв.м для использования под инди-
видуальное жилищное строительство по адресу: просека 8, переулок 
13, уч. № 1а, с кадастровым номером 63:01:0703004:775
(Заявитель – Резников В.Е.)

Р-5 Ж-1

8. Земельный участок площадью 1090,3 кв.м для использования под ин-
дивидуальное жилищное строительство по адресу: Просека 6, участок 
б/н, с кадастровым номером 63:01:0703001:102
(Заявитель – Шабалина Н.Г.)

Р-3 Ж-1

9. Земельный участок площадью 1322 кв.м для использования под веде-
ние садоводства по адресу: Линия 2 (Поляна Фрунзе), участок 11
(Заявитель – Озеров А. А.)

Р-3, Р-2 Ж-1

10. Земельный участок площадью 780 кв.м для использования под объек-
ты придорожного сервиса по адресу: ул. Нагорная, д. 78
(Заявитель – Николаева О.В.)

Ж-5, 
Ц-5м

Ц-4т

11. Земельный участок площадью 550 кв.м для использования под инди-
видуальное жилищное строительство по адресу: улица Александра 
Матросова, участок № 155, с кадастровым номером 63:01:0717001:970
(Заявитель – Малявина А.А.)

Ж-5 Ж-1

12. Часть земельного участка площадью 7,4 кв.м для использования под 
индивидуальное жилищное строительство по адресу: Просека 9, Поля-
на имени Фрунзе, с кадастровым номером 63:01:0702004:90
(Заявитель – Гельцер В.Г.)

Р-1 Ж-1

13. Земельный участок площадью 1543 кв.м для использования под мало-
этажную многоквартирную жилую застройку по адресу: Просека 8, с 
кадастровыми номерами 63:01:0703004:2021, 63:01:0703004:2022
(Заявитель – Иоффе А.И.)

Р-2 Ж-2

Самарский район
1. Земельный участок площадью 6523 кв.м для использования под 

среднеэтажную жилую застройку по адресу: ул. Максима Горького, 58Б, 
с кадастровым номером 63:01:0811002:1
(Заявитель – ООО «Волга»)

ПК-1 Ж-3

Руководитель Департамента 
 градостроительства

городского округа Самара
 С.Н.Шанов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации 

городского округа Самара
от 03.12.2019 г. №904

Отклоненные предложения о внесении изменений в Правила
застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской 

Городской Думы от 26.04.2001 № 61,
в части изменения границ территориальных зон

№ 
п/п Наименование объекта, заявитель

Право-
вая 

зона
по КПЗ

Пред-
лага-
емое 
изме-
нение 
зоны

Причина отказа

1 2 3 4 5
Железнодорожный район
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1.  Земельный участок
 площадью 1701 кв.м 
 для использования под 
 объекты придорожного
 сервиса по адресу: 
 ул. Братьев Коростелевых, 3,
 с кадастровым номером
 63:01:0101001:4
 (Заявитель – Шалтыков В.И.)

Полоса 
отвода 
желез-
ной 
дороги

ПК-1 Отказать в рассмотрении 
на публичных слушаниях 
(общественных обсужде-
ниях) в связи с тем,
что изменение зонирова-
ния не представляется воз-
можным, в соответствии с 
ч. 4, ст. 30 ГрК РФ

2.  Земельный участок 
 площадью 271 кв.м 
 для использования под
 индивидуальное жилищное
 строительство по адресу:
 ул. Горная, 16, 
 с кадастровым номером 
 63:01:0112003:610
 (Заявитель – Герасимов С.В.)

ПК-1 Ж-1 Отказать в рассмотрении 
на публичных слушаниях 
(общественных обсужде-
ниях)
в связи с несоответствием 
Генеральному плану г.о. 
Самара

3. Земельный участок площадью 747 кв.м для ис-
пользования под индивидуальное жилищное 
строительство
 по адресу: ул. Третий переулок, дом № 54,
с кадастровым номером 63:01:0112008:688
(Заявитель – Исаева М.К.)

ПК-1 Ж-1 Отказать в рассмотрении 
на публичных слушаниях 
(общественных обсуж-
дениях) в связи с несоот-
ветствием Генеральному 
плану г.о. Самара

4. Земельный участок площадью 3460 кв.м для ис-
пользования под многоэтажную жилую застройку 
(высотную застройку) по адресу:
ул. Партизанская, с кадастровым номером 
63:01:0111004:1142
(Заявитель – Ратцева Н.В.)

ПК-1 Ц-2 Отказать в рассмотрении
на публичных слушаниях 
(общественных обсуж-
дениях) в связи с несоот-
ветствием Генеральному 
плану г.о. Самара

5. Земельный участок площадью 656 кв.м для ис-
пользования под индивидуальное жилищное 
строительство
по адресу: ул. Ново-Урицкая, дом № 62
 (Заявитель – Мингалиев Я.М.,
 Мингалеева Р.Г., Мингалеев
 И.И., Мингалеев И.И.,
 Мингалеев И.Я., Мингалеев 
 Р.Я., Мингалеева Р.Р.) 

ПК-1 Ж-1 Отказать в рассмотрении 
на публичных слушаниях 
(общественных обсужде-
ниях) связи
с несоответствием Гене-
ральному плану г.о. Самара

Кировский район
1. Земельные участки общей площадью 65 кв.м для 

использования под склады 
по адресам: массив Ракитовка, улица 3, участок № 
15; 18 километр, СПК «Новая Ракитовка», Вторая 
улица,
уч. № 12; 18 км, - Ракитовское шоссе, Вторая улица, 
Участок № 10; Ракитовское шоссе, 18 км, Вторая 
улица, Участок 16 
(Заявитель – ООО «Группа компаний Сигма»)

Р-5 ПК-1 Отказать в рассмотрении
на публичных слушаниях 
(общественных обсуж-
дениях) в связи с несоот-
ветствием Генеральному 
плану г.о. Самара

2. Земельные участки общей площадью 2000 кв.м 
для использования под индивидуальное жилищ-
ное строительство по адресу: Барбашин овраг, 
участок 49, 
с кадастровыми номерами 63:01:0207001:116, 
63:01:0207001:117
(Заявитель – Муриев А.А., Муриева И.В.)

Р-4 Ж-2 Отказать в рассмотрении
на публичных слушаниях 
(общественных обсуж-
дениях) в связи с несоот-
ветствием Генеральному 
плану г.о. Самара

3. Земельные участки общей площадью 14520,4 кв.м
для использования под многоэтажную жилую за-
стройку (высотную застройку) по адресу:
12 квартал Пригородного лесничества Самарско-
го лесхоза, участок б/н,
с кадастровыми номерами 63:01:0206002:0011, 
63:01:0206002:0012, 63:01:0206002:0013, 
63:01:0206002:0014, 63:01:0206002:0015, 
63:01:0206002:0016, 63:01:0206002:0017, 
63:01:0206002:0018, 63:01:0206002:0019, 
63:01:0207001:0007, 63:01:0207001:0008, 
63:01:0207001:0009, 63:01:0207001:0010, 
63:01:0207001:0011, 63:01:0206002:0010, 
63:01:0206002:0009, 63:01:0207001:0012, 
63:01:0207001:0013, 63:01:0207001:0014, 
63:01:0207001:0015, 63:01:0207001:0016, 
63:01:0207001:0017, 63:01:0207001:0018, 
63:01:0207001:0019, 63:01:0207001:0020, 
63:01:0207001:0021, 63:01:0207001:0026
(Заявитель – Громов А.И.)

Ж-1, 
Р-4

Ж-4 Отказать в рассмотрении 
на публичных слушаниях 
(общественных обсуж-
дениях) в связи с несоот-
ветствием Генеральному 
плану г.о. Самара 

4.  Часть земельного участка
 площадью 280 кв.м для 
 использования под ведение 
 садоводства по адресу: участок
 № 20, по линии № 6, массив 
 17 км, з-да им. Масленикова,
 с кадастровым номером 
 63:01:0255002:597
 (Заявитель – Маркелова С.Ю.)

Р-3 Р-5 Отказать в рассмотрении
на публичных слушаниях 
(общественных обсуж-
дениях) в связи с несоот-
ветствием Генеральному 
плану г.о. Самара

5. Земельный участок площадью 699 кв.м для ис-
пользования под индивидуальное жилищное 
строительство
по адресу: Поляна им. Фрунзе, овраг Артек, 10-я 
просека, имущественный комплекс «Дом отдыха 
«Дубовая Роща», 125, с кадастровым номером 
63:01:0207001:758
(Заявитель – АО «Самарская сетевая компания»)

Р-3 Ж-1 Отказать в рассмотрении 
на публичных слушаниях 
(общественных обсуж-
дениях) в связи с несоот-
ветствием Генеральному 
плану г.о. Самара

6. Часть земельного участка площадью 839 кв.м 
для использования под ведение садоводства по 
адресу: 
18 км, Московское шоссе, опытная станция по 
садоводству, участок б/н
(Заявитель – Князева Р.О.)

Ж-2, 
Рзв

Р-5 Отказать в рассмотрении
на публичных слушаниях 
(общественных обсуж-
дениях) в связи с несоот-
ветствием Генеральному 
плану г.о. Самара

7. Часть земельного участка площадью 392 кв.м 
для использования под ведение садоводства по 
адресу: Студеный овраг, 3 линия, участок б/н, с 
кадастровым номером 63:01:0207002:39
(Заявитель – Красненко В.Н.)

Р-4 Р-5 Отказать в рассмотрении
на публичных слушаниях 
(общественных обсуж-
дениях) в связи с несоот-
ветствием Генеральному 
плану г.о. Самара

8.  Земельный участок 
 площадью 749 кв.м
 для использования под 
 индивидуальное жилищное
 строительство по адресу:
 ул. Берег Волги, 
 с кадастровым номером
 63:01:0208001:1417
 (Заявитель – Лаврентьева Я.Е.)

Р-5 Ж-1 Отказать в рассмотрении
на публичных слушаниях 
(общественных обсуж-
дениях) в связи с несоот-
ветствием Генеральному 
плану г.о. Самара

9. Земельный участок площадью 820,7 кв.м для ис-
пользования под ведение садоводства
по адресу: СТ «Дубрава», Пригородное лесниче-
ство, квартал 7, уч-к 28, 
с кадастровым номером 63:01:0203001:544
(Заявитель – Дмитриева И.П.)

Р-3 Р-5 Отказать в рассмотрении 
на публичных слушаниях 
(общественных обсуж-
дениях) в связи с несоот-
ветствием Генеральному 
плану г.о. Самара

10. Земельный участок площадью 2664 кв.м для ис-
пользования под магазины по адресу: 
ул. Чекистов, с кадастровым номером 
63:01:0248046:1241
(Заявитель – Нагорнов И.А.)

Полоса 
отвода 
желез-
ной до-
роги, 
Ж-1

Ж-2 Отказать в рассмотрении
на публичных слушаниях 
(общественных обсуж-
дениях) в связи с несоот-
ветствием Генеральному 
плану г.о. Самара

11. Земельный участок площадью 272 кв.м для ис-
пользования под магазины по адресу: 
ул. Чекистов, с кадастровым номером 
63:01:0248046:1240
(Заявитель – Нагорнов И.А.)

Полоса 
отвода 
желез-
ной 
дороги

Ж-2 Отказать в рассмотрении 
на публичных слушаниях 
(общественных обсуж-
дениях) в связи с несоот-
ветствием Генеральному 
плану г.о. Самара

Красноглинский район
1. Земельный участок площадью 3250 кв.м для ис-

пользования под религиозное использование по 
адресу: пос. Управленческий, Банковский пер., 
д. 3
(Заявитель – Местная религиозная организация 
православного Прихода храма в честь Всех свя-
тых в земле Русской просиявших г.о. Самара Са-
марской ЕРПЦ (МП)

Ц-2, Р-2 Ж-3 Отказать в рассмотрении
на публичных слушаниях 
(общественных обсуж-
дениях) в связи с несоот-
ветствием Генеральному 
плану г.о. Самара

2. Земельные участки общей площадью 750 кв.м для 
использования под индивидуальное жилищное 
строительство по адресу: 
п. Красная Глинка, ул. Жигули, д. 57, с ка-
дастровыми номерами 63:01:0307001:518, 
63:01:0307001:519, 63:01:0307001:520
(Заявитель – Иванова Н.В.)

ПК-1 Ж-1 Отказать в рассмотрении
на публичных слушаниях 
(общественных обсуж-
дениях) в связи с несоот-
ветствием Генеральному 
плану г.о. Самара

3. Земельный участок площадью 128 кв.м для ис-
пользования под ведение садоводства
по адресу: Красноглинский
р-он, улица 4, дом № 6 
(Заявитель – Макарова М.В.)

Р-3 Р-5 Отказать в рассмотрении
на публичных слушаниях 
(общественных обсуж-
дениях) в связи с несоот-
ветствием Генеральному 
плану г.о. Самара

4. Земельный участок площадью 840 кв.м для ис-
пользования под ведение садоводства
по адресу: с/т «Сок» Сокского карьероуправления, 
участок 46
(Заявитель – Шилдаева Л.В.)

Рзв Р-5 Отказать в рассмотрении 
на публичных слушаниях 
(общественных обсуж-
дениях) в связи с несоот-
ветствием Генеральному 
плану г.о. Самара

5. Земельный участок площадью 438 кв.м для ис-
пользования под ведение садоводства
по адресу: п. Управленческий, земельный участок 
находится на юго-западе от центральной части 
кадастрового квартала 63:01:0318002
(Заявитель – АО «Самарская сетевая компания»)

Р-3 Р-5 Отказать в рассмотрении
на публичных слушаниях 
(общественных обсуж-
дениях) в связи с несоот-
ветствием Генеральному 
плану г.о. Самара

6. Земельные участки общей площадью 15133 кв.м 
для использования под ведение садоводства и 
ведение огородничества по адресу: 
п. Управленческий, Красноглинское шоссе 
(Заявитель – Маркин М.А.)

ПК-1 Р-5 Отказать в рассмотрении 
на публичных слушаниях 
(общественных обсуж-
дениях) в связи с несоот-
ветствием Генеральному 
плану г.о. Самара

7. Земельный участок площадью 1500 кв.м для ис-
пользования под индивидуальное жилищное 
строительство
по адресу: ул. Гидроузловская, участок б/н, с када-
стровым номером 63:01:0326002:110
(Заявитель – Корчев А.М.)

Р-3 Ж-1 Отказать в рассмотрении 
на публичных слушаниях 
(общественных обсуж-
дениях) в связи с несоот-
ветствием Генеральному 
плану г.о. Самара

Куйбышевский район
1. Земельный участок площадью 500 кв.м для ис-

пользования под ведение садоводства
по адресу: с/з «Волгарь», 
СТ «Дубки», Участок 216,
с кадастровым номером 63:01:0410007:58 
(Заявитель – АО «Самарская сетевая компания»)

Рзв Р-5 Отказать в рассмотрении 
на публичных слушаниях 
(общественных обсуж-
дениях) в связи с несоот-
ветствием Генеральному 
плану г.о. Самара

2. Часть земельного участка площадью 241 кв.м для 
использования под ведение садоводства по адре-
су: совхоз «Волгарь», СДТ «Дубки», участок 108, с 
кадастровым номером 63:01:0410008:46 
(Заявитель – Попов Д.А.)

Рзв Ж-1 Отказать в рассмотрении
на публичных слушаниях 
(общественных обсуж-
дениях) в связи с несоот-
ветствием Генеральному 
плану г.о. Самара

3. Земельный участок площадью 481 кв.м для ис-
пользования под ведение садоводства
по адресу: СДТ «Дубки», Нулевая просека, 142,
с кадастровым номером 63:17:0508005:538 
(Заявитель – АО «Самарская сетевая компания»)

Рзв Р-5 Отказать в рассмотрении
на публичных слушаниях 
(общественных обсуж-
дениях) в связи с несоот-
ветствием Генеральному 
плану г.о. Самара

4. Земельный участок площадью 516 кв.м для ис-
пользования под ведение садоводства
по адресу: СДТ «Дубки», первая просека, 131Б
(Заявитель – Елуферьева Н.Г.)

Рзв Р-5 Отказать в рассмотрении
на публичных слушаниях 
(общественных обсуж-
дениях) в связи с несоот-
ветствием Генеральному 
плану г.о. Самара

5. Земельный участок площадью 527 кв.м для ис-
пользования под ведение садоводства
по адресу: массив «Подстепновка», 2 линия, 
уч. 65, с кадастровым номером 63:01:0417004:856
(Заявитель – Матвеева Л.А.)

Рзв Ж-1 Отказать в рассмотрении
на публичных слушаниях 
(общественных обсуж-
дениях) в связи с несоот-
ветствием Генеральному 
плану г.о. Самара
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6. Земельный участок площадью 600 кв.м для ис-
пользования под индивидуальное жилищное 
строительство
по адресу: д. 314,
с кадастровым номером 63:01:0408004:724
(Заявитель – Гончарова Л.Н., Искакова О.Х.)

Р-4 Ж-2 Отказать в рассмотрении 
на публичных слушаниях 
(общественных обсуж-
дениях) в связи с несоот-
ветствием Генеральному 
плану г.о. Самара

7. Земельный участок площадью 600 кв.м для ис-
пользования под индивидуальное жилищное 
строительство
по адресу: д. 316, 
с кадастровым номером 63:01:0408004:725
(Заявитель – Гончарова Л.Н., Искакова О.Х.)

Р-4 Ж-2 Отказать в рассмотрении
на публичных слушаниях 
(общественных обсуж-
дениях) в связи с несоот-
ветствием Генеральному 
плану г.о. Самара

8. Земельный участок площадью 600 кв.м для ис-
пользования под индивидуальное жилищное 
строительство
по адресу: массив «Кряж» , Кирзавода № 6, СДТ 
«Кирпичник», участок № 313, с кадастровым номе-
ром 63:01:0408004:1269
(Заявитель – Гончарова Л.Н., Искакова О.Х.)

Р-4 Ж-2 Отказать в рассмотрении
на публичных слушаниях 
(общественных обсуж-
дениях) в связи с несоот-
ветствием Генеральному 
плану г.о. Самара

9. Земельный участок площадью 600 кв.м для ис-
пользования под индивидуальное жилищное 
строительство
по адресу: Куйбышевский район, с кадастровым 
номером 63:01:0408004:525
(Заявитель – Гончарова Л.Н., Искакова О.Х.) 

Р-4 Ж-2 Отказать в рассмотрении
на публичных слушаниях 
(общественных обсуж-
дениях) в связи с несоот-
ветствием Генеральному 
плану г.о. Самара

Октябрьский район
1. Земельный участок площадью 1500 кв.м для ис-

пользования под индивидуальное жилищное 
строительство
по адресу: пос. Мехзавод,
ул. Гидроузловская, 
с кадастровым номером 63:01:0326001:21 
(Заявитель – Красикова Л.Н.)

Р-3 Ж-1 Отказать в рассмотрении 
на публичных слушаниях 
(общественных обсуж-
дениях) в связи с несоот-
ветствием Генеральному 
плану г.о. Самара

2. Земельный участок площадью 1500 кв.м для ис-
пользования под индивидуальное жилищное 
строительство
по адресу: пос. Мехзавод,
ул. Гидроузловская, 
с кадастровым номером 63:01:0326001:22 
(Заявитель – Красикова Л.Н.)

Р-3 Ж-1 Отказать в рассмотрении
на публичных слушаниях 
(общественных обсуж-
дениях) в связи с несоот-
ветствием Генеральному 
плану г.о. Самара

3. Часть земельного участка площадью 122 кв.м для 
использования под индивидуальное жилищное 
строительство по адресу: 
ул. Больничный овраг, 
с кадастровым номером 63:01:0624004:1109
(Заявитель – Нурдинова Э.Н.)

Ц-5м Ж-2 Отказать в рассмотрении 
на публичных слушаниях 
(общественных обсуж-
дениях) в связи с несоот-
ветствием Генеральному 
плану г.о. Самара

4. Земельный участок площадью 684 кв.м для ис-
пользования под индивидуальное жилищное 
строительство
по адресу: ул. Радиальная 6-я,
с кадастровым номером 63:01:0634004:1583
(Заявитель – Ермакова Е.В.)

Ж-5 Ж-1 Отказать в рассмотрении 
на публичных слушаниях 
(общественных обсуж-
дениях) в связи с несоот-
ветствием Генеральному 
плану г.о. Самара

Промышленный район
1. Часть земельного участка площадью 918 кв.м для 

использования под природно-познавательный 
туризм 
по адресу: просека Восьмая,
с кадастровым номером 63:01:0702002:848
(Заявитель – Митюрев И.Е.)

Р-2 Р-3 Отказать в рассмотрении 
на публичных слушаниях 
(общественных обсуж-
дениях) в связи с несоот-
ветствием Генеральному 
плану г.о. Самара

2. Земельные участки общей площадью 1446 кв.м 
для использования под индивидуальное жилищ-
ное строительство по адресу: 
ул. Мирная, 115
(Заявитель – Мячин С.И.)

Ж-5 Ж-1 Отказать в рассмотрении 
на публичных слушаниях 
(общественных обсуж-
дениях) в связи с несоот-
ветствием Генеральному 
плану г.о. Самара

3. Земельные участки общей площадью 585 кв.м для 
использования под индивидуальное жилищное 
строительство по адресу: пол. им. Фрунзе, 2-я 
линия, уч. 22а
(Заявитель – Трофимов В.Д.)

Р-3 Ж-1 Отказать в рассмотрении
на публичных слушаниях 
(общественных обсуж-
дениях) в связи с несоот-
ветствием Генеральному 
плану г.о. Самара

4. Земельный участок площадью 2994,42 кв.м для 
использования под индивидуальное жилищное 
строительство по адресу:  
Просека 9, поляна им. Фрунзе, 
с кадастровым номером 63:01:0702004:0176 
(Заявитель – Косенков Ю.В., Бакал Т.М.)

Р-3 Ж-1 Отказать в рассмотрении 
на публичных слушаниях 
(общественных обсуж-
дениях) в связи с несоот-
ветствием Генеральному 
плану г.о. Самара

5. Земельные участки общей площадью 3128,71 кв.м 
для использования под индивидуальное жилищ-
ное строительство по адресу:  
Просека 9, поляна им. Фрунзе, 
с кадастровым номером 63:01:0000000:656
(Заявитель – Майоров Н.А.)

Р-3 Ж-2 Отказать в рассмотрении
на публичных слушаниях 
(общественных обсуж-
дениях) в связи с несоот-
ветствием Генеральному 
плану г.о. Самара

6. Земельный участок площадью 596 кв.м для ис-
пользования под индивидуальное жилищное 
строительство
по адресу: Линия 2 (Поляна Фрунзе), участок 26-а,
с кадастровым номером 63:01:0000000:11569 
(Заявитель – Кирдяшева Н.А.)

Р-3 Ж-1 Отказать в рассмотрении 
на публичных слушаниях 
(общественных обсуж-
дениях) в связи с несоот-
ветствием Генеральному 
плану г.о. Самара

7. Земельный участок площадью 504 кв.м для ис-
пользования под индивидуальное жилищное 
строительство
по адресу: Барбошина поляна, 2-я линия, участок 
№ 26а,
с кадастровым номером 63:01:0702003:567 
(Заявитель – Кирдяшева Н.А.)

Р-3 Ж-1 Отказать в рассмотрении
на публичных слушаниях 
(общественных обсуж-
дениях) в связи с несоот-
ветствием Генеральному 
плану г.о. Самара

8. Земельный участок площадью 830 кв.м для ис-
пользования под ведение садоводства
по адресу: Просека 6, участок № 30а, с кадастро-
вым номером 63:01:0704002:549
(Заявитель – Иоффе Г.Г.)

Р-3 Ж-1 Отказать в рассмотрении
на публичных слушаниях 
(общественных обсуж-
дениях) в связи с несоот-
ветствием Генеральному 
плану г.о. Самара

9. Земельные участки общей площадью 1725,3 кв.м 
для использования под индивидуальное жилищ-
ное строительство по адресу: Барбошина поляна, 
Просека 8, участок б/н, Барбошина поляна, Про-
сека 8,
с кадастровыми номерами 63:01:0702002:0055, 
63:01:0702002:51, 63:01:0702002:54
(Заявитель – Потапов А.В.)

Рзв, Р-3 Ж-1 Отказать в рассмотрении
на публичных слушаниях 
(общественных обсуж-
дениях) в связи с несоот-
ветствием Генеральному 
плану г.о. Самара

10. Земельные участки общей площадью 1099,9 кв.м 
для использования под индивидуальное жилищ-
ное строительство по адресу: Барбошина поляна, 
Просека 8, уч. б/н, Барбошина поляна, Просека 
8, с кадастровыми номерами 63:01:0702002:50, 
63:01:0702002:53, 63:01:0702002:56
(Заявитель – Борисов А.Г.)

Рзв, Р-3 Ж-1 Отказать в рассмотрении
на публичных слушаниях 
(общественных обсуж-
дениях) в связи с несоот-
ветствием Генеральному 
плану г.о. Самара

Руководитель Департамента 
 градостроительства

городского округа Самара
 С.Н.Шанов 

АДмиНиСтРАция гоРоДСкого окРугА САмАРА
поСтАНовлеНие
03.12.2019 г. №899

об утверждении документации по внесению изменений в документацию по планировке 
территории (проект межевания территории) для размещения линейного объекта «водовод 

от улицы центральной совхоза «кряж» до улицы казачьей жилой застройки «волгарь» 
в куйбышевском районе городского округа Самара, утвержденную постановлением 

Администрации городского округа Самара от 25.01.2016 № 62 «об утверждении документации 
по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания  

территории) для размещения линейного объекта «водовод от улицы центральной совхоза 
«кряж» до улицы казачьей жилой застройки «волгарь» в куйбышевском районе городского 

округа Самара»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», протоколом публичных слушаний от 27.09.2019, заключением о результатах публичных 
слушаний от 30.09.2019 постановляю:

1. Утвердить прилагаемую документацию по внесению изменений в документацию 
по планировке территории (проект межевания территории) для размещения линейного 
объекта «Водовод от улицы Центральной совхоза «Кряж» до улицы Казачьей жилой 
застройки «Волгарь» в Куйбышевском районе городского округа Самара, разработанную в 
соответствии с распоряжением Департамента градостроительства городского округа Самара» 
от 06.11.2018 № РД-1801 «О разрешении МП города Самары «Самараводоканал» подготовки 
документации по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект 
межевания территории) линейного объекта «Водовод от улицы Центральной совхоза «Кряж»  
до улицы Казачьей жилой застройки «Волгарь» в Куйбышевском районе городского округа Самара, 
утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 25.01.2016 № 62 «Об 
утверждении документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта 
межевания территории) для размещения линейного объекта «Водовод от улицы Центральной совхоза 
«Кряж» до улицы Казачьей жилой застройки «Волгарь» в Куйбышевском районе городского округа 
Самара».

2. Установить для образуемого земельного участка с условным номером 63:01:0000000:ЗУ1, площадью 
66 444 кв.м, из земель, государственная собственность на которые не разграничена, относящихся по 
категории к землям населенных пунктов, с видом разрешенного использования – «коммунальное 
обслуживание» («для строительства водовода»).

3. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара 
настоящее постановление и утвержденную документацию по внесению изменений в документацию по 
планировке территории (проект межевания территории) для размещения линейного объекта «Водовод 
от улицы Центральной совхоза «Кряж» до улицы Казачьей жилой застройки «Волгарь» в Куйбышевском 
районе городского округа Самара, утвержденную постановлением Администрации городского округа 
Самара от 25.01.2016 № 62 «Об утверждении документации по планировке территории (проекта 
планировки территории и проекта межевания территории) для размещения линейного объекта «Водовод 
от улицы Центральной совхоза «Кряж» до улицы Казачьей жилой застройки «Волгарь» в Куйбышевском 
районе городского округа Самара», разместить в сети Интернет на официальном сайте Администрации 
городского округа Самара, в том числе в разделе «Градостроительство» подразделе «Документация  
по планировке территории», и опубликовать в газете «Самарская Газета» в течение 7 дней со дня 
принятия настоящего постановления.

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

исполняющий обязанности
 главы городского округа 

в.А.василенко

АДмиНиСтРАция гоРоДСкого окРугА САмАРА
поСтАНовлеНие
от 04.12.2019 № 912

о внесении изменений в постановление Администрации городского 
округа Самара от 06.02.2013 № 64 «об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «предоставление информации о текущей успеваемости 
учащегося посредством  доступа к его электронному дневнику»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 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», постановлением 
Администрации городского округа Самара от 24.04.2012 №    360 «Об утверждении Перечня 
муниципальных услуг, предоставляемых отраслевыми (функциональными) органами Администрации 
городского округа Самара, Департаментом управления имуществом городского округа Самара, 
Департаментом градостроительства городского округа Самара» в целях приведения муниципального 
правового акта городского округа Самара в соответствие с действующим законодательством 
постановляю:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 06.02.2013 №    64 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
информации о текущей успеваемости учащегося посредством доступа к его электронному дневнику» 
(далее – постановление) следующие изменения:

1.1. В преамбуле постановления слова «и территориальными органами Администрации городского 
округа Самара, Департаментом управления имуществом городского округа Самара, Департаментом 
строительства и архитектуры городского округа Самара» заменить словами «органами Администрации 
городского округа Самара, Департаментом управления имуществом городского округа Самара, 
Департаментом градостроительства городского округа Самара».
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1.2. Пункт 3 постановления изложить в следующей редакции:
«3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 

городского округа Самара Харитонова М.Н.».
1.3. В приложении к постановлению (далее – Регламент):
1.3.1. В пункте 2.5.1 Регламента:
1.3.1.1. Абзац десятый изложить в следующей редакции: 
«Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;».
1.3.1.2. Абзацы тринадцатый и четырнадцатый изложить в следующей редакции: 
«приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования»;

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №    1014 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»;».

1.3.1.3. Абзацы пятнадцатый, шестнадцатый и восемнадцатый исключить.
1.3.2. Пункт 2.6.4 Регламента изложить в следующей редакции:
«2.6.4.  Департамент образования, МОУ, МАУ «МФЦ», предоставляющие муниципальную услугу, не 

вправе требовать от заявителя:
1)  представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2)  представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами 
городского округа Самара, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 
7 Федерального закона от 27.07.2010 №  210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» перечень документов (заявитель вправе представить указанные документы и 
информацию по собственной инициативе);

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной 
услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, 
организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых 
в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 
Федерального закона от 27.07.2010 №    210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

4)  представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих 
случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной 
услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных 
заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в 
представленный ранее комплект документов;

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

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
муниципального служащего, специалиста МАУ «МФЦ», работника организации, предусмотренной 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №  210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, руководителя МАУ «МФЦ» при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №  210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства.».

1.3.3. В пункте 5.2 Регламента:
1.3.3.1. Абзацы третий – седьмой изложить в следующей редакции:
«нарушение срока предоставления муниципальной услуги (в указанном случае досудебное 

(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МАУ «МФЦ», специалиста 
МАУ «МФЦ» возможно в случае, если на МАУ «МФЦ», решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме);

требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми 
актами городского округа Самара для предоставления муниципальной услуги, а также настоящим 
Регламентом;

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными 
правовыми актами городского округа Самара для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Самарской области, муниципальными правовыми актами городского округа Самара, настоящим 
Регламентом;

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Самарской области, 
муниципальными правовыми актами городского округа Самара (в указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МАУ «МФЦ», специалиста 
МАУ «МФЦ» возможно в случае, если на МАУ «МФЦ», решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме);».

1.3.3.2. Дополнить абзацами следующего содержания:
«отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, МАУ «МФЦ», специалиста МАУ «МФЦ», организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», или их работников в исправлении 
допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений (в указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МАУ «МФЦ», специалиста 
МАУ «МФЦ» возможно в случае, если на МАУ «МФЦ», решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме);

нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной 
услуги;

приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Самарской области, муниципальными правовыми актами городского округа Самара (в указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
МАУ «МФЦ», специалиста МАУ «МФЦ» возможно в случае, если на МАУ «МФЦ», решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в 
полном объеме);

требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги, за исключением случаев, указанных в подпункте 4 пункта 2.6.4 настоящего 
Регламента (в указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) МАУ «МФЦ», специалиста МАУ «МФЦ» возможно в случае, если на МАУ «МФЦ» 
решения и действия (бездействие) которого обжалуется, возложена функция по предоставлению 
муниципальной услуги в полном объеме).».

1.3.4. Дополнить Регламент пунктами 5.8 и 5.9 следующего содержания:
«5.8.  В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в 

пункте 5.7 настоящего Регламента, дается информация о действиях, осуществляемых Департаментом 
образования, МОУ, МАУ «МФЦ» либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной 
услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о 
дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной 
услуги.

5.9.  В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном 
в пункте 5.7 настоящего Регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 
решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.».

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

городского округа Самара Харитонова М.Н.
Исполняющий обязанности

 Главы городского округа 
В.А.Василенко

АдмИнИстрАцИя ГородскоГо окруГА сАмАрА
постАноВленИе
от 05.12.2019 № 914

о внесении изменений в постановление Администрации
городского округа самара от 11.01.2016 № 16

«о создании тарифной комиссии»

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 29.04.2016 № 542 
«Об утверждении Порядка регулирования тарифов на перевозки по межмуниципальным маршрутам 
регулярных перевозок на садово-дачные массивы», постановлением Администрации городского окру-
га Самара от 20.09.2016 № 1297 «Об утверждении Порядка установления регулируемых тарифов на пе-
ревозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории городского округа Сама-
ра», постановлением Администрации городского округа Самара от 23.08.2019 № 618 «Об утверждении 
Порядка установления тарифов на перевозки пассажиров и провоз ручной клади сверх установленных 
норм метрополитеном по муниципальным маршрутам» в целях уточнения порядка работы тарифной 
комиссии постановляю:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 11.01.2016 № 16 «О созда-
нии тарифной комиссии» следующие изменения: 

1.1. Преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара, Порядком 
принятия решений об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными унитарны-
ми предприятиями, муниципальными учреждениями городского округа Самара, и работы, выполняе-
мые муниципальными унитарными предприятиями, муниципальными учреждениями городского окру-
га Самара, утвержденным решением Думы городского округа Самара от 26.04.2007 № 413, Порядком 
регулирования тарифов на перевозки по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок на 
садово-дачные массивы, утвержденным постановлением Администрации городского округа Самара 
от 29.04.2016 № 542, Порядком установления регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок на территории городского округа Самара, утвержденным постанов-
лением Администрации городского округа Самара от 20.09.2016 № 1297, Порядком установления та-
рифов на перевозки пассажиров и провоз ручной клади сверх установленных норм метрополитеном 
по муниципальным маршрутам, утвержденным постановлением Администрации городского округа 
Самара от 23.08.2019 № 618, в целях рассмотрения расчетов размера тарифов (регулируемых тарифов) 
и экономического обоснования затрат к ним постановляю:».

1.2. В приложении № 1 к постановлению: 
1.2.1. Преамбулу изложить в следующей редакции: 
«Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
городского округа Самара, пунктом 2.5 Порядка принятия решений об установлении тарифов на услу-
ги, предоставляемые муниципальными унитарными предприятиями, муниципальными учреждениями 
городского округа Самара, и работы, выполняемые муниципальными унитарными предприятиями, му-
ниципальными учреждениями городского округа Самара, утвержденного решением Думы городского 
округа Самара от 26.04.2007 № 413, пунктом 4 Порядка регулирования тарифов на перевозки по меж-
муниципальным маршрутам регулярных перевозок на садово-дачные массивы, утвержденного поста-
новлением Администрации городского округа Самара от 29.04.2016 № 542, пунктом 4 Порядка уста-
новления регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
на территории городского округа Самара, утвержденного постановлением Администрации городского 
округа Самара от 20.09.2016 № 1297, пунктом 3 Порядка установления тарифов на перевозки пассажи-
ров и провоз ручной клади сверх установленных норм метрополитеном по муниципальным маршру-
там, утвержденного постановлением Администрации городского округа Самара от 23.08.2019 № 618.».

1.2.2. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
 «1.1. Тарифная комиссия (далее – Комиссия) создается при Администрации городского округа Са-

мара для рассмотрения расчетов размера регулируемых тарифов на регулярные перевозки по меж-
муниципальным маршрутам регулярных перевозок на садово-дачные массивы (далее – тарифы на 
перевозки на садово-дачные массивы), регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным марш-
рутам регулярных перевозок на территории городского округа Самара (далее – тарифы на перевоз-
ки по муниципальным маршрутам), тарифов на перевозки пассажиров и провоз ручной клади сверх 
установленных норм метрополитеном по муниципальным маршрутам (далее – тарифы на перевозки 
метрополитеном), а также тарифов на социально значимые услуги, предоставляемые муниципальными 
унитарными предприятиями, муниципальными учреждениями городского округа Самара, и работы, вы-
полняемые муниципальными унитарными предприятиями, муниципальными учреждениями городско-
го округа Самара (далее – услуги и работы муниципальных унитарных предприятий и муниципальных 
учреждений) и экономического обоснования затрат к ним.».

1.2.3. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Основными задачами Комиссии являются:
проведение политики установления тарифов на перевозки на садово-дачные массивы, тарифов на 

перевозки по муниципальным маршрутам, тарифов на перевозки метрополитеном, а также тарифов на 
услуги и работы муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений, обеспечиваю-
щей баланс экономических интересов потребителей и поставщиков услуг и работ;

защита прав потребителей от монопольного завышения тарифов на перевозки на садово-дачные 
массивы, тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам, тарифов на перевозки метрополите-
ном, а также тарифов на услуги и работы муниципальных унитарных предприятий и муниципальных 
учреждений;

защита экономических интересов муниципальных унитарных предприятий, муниципальных учреж-
дений и иных организаций – поставщиков услуг и работ в целях обеспечения условий их эффективной 
деятельности и развития.».

1.2.4. Пункты 3.1 и 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.1. Определяет экономическую обоснованность проектов тарифов на перевозки на садово-дачные 

массивы, тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам, тарифов на перевозки метрополите-
ном, а также тарифов на услуги и работы муниципальных унитарных предприятий и муниципальных 
учреждений при их расчете с подготовкой соответствующего решения.

3.2. Рассматривает иные вопросы при формировании проектов тарифов на перевозки на садово-
дачные массивы, тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам, тарифов на перевозки метро-
политеном, а также тарифов на услуги и работы муниципальных унитарных предприятий и муниципаль-
ных учреждений.».
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. Действие 
пунктов 1.1-1.2.4 в части отнесения к полномочиям тарифной комиссии рассмотрения расчетов раз-
мера регулируемых тарифов на перевозки по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок 
на садово-дачные массивы распространяется на правоотношения, возникшие с 7 мая 2016 г., в части 
отнесения к полномочиям тарифной комиссии рассмотрения расчетов размера регулируемых тарифов 
на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории городского округа 
Самара распространяется на правоотношения, возникшие с 24 сентября 2016 г., в части отнесения к 
полномочиям тарифной комиссии рассмотрения расчетов размера тарифов на перевозки пассажиров 
и провоз ручной клади сверх установленных норм метрополитеном по муниципальным маршрутам 
распространяется на правоотношения, возникшие с 27 августа 2019 г.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
городского округа Самара Харитонова М.Н.

Исполняющий обязанности 
 Главы городского округа 

 В.А.Василенко

АдмИнИстрАцИя ГородскоГо окруГА сАмАрА
постАноВленИе
от 05.12.2019 № 915

о внесении изменений в постановление Администрации городского округа самара  
от 06.08.2019 № 527 «о создании рабочей группы по вопросам оказания имущественной 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на территории  
городского округа самара»

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Уставом городского 
округа Самара в целях уточнения персонального состава рабочей группы по вопросам оказания 
имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на территории 
городского округа Самара постановляю:

1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации городского округа Самара от 
06.08.2019 № 527 «О создании рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства на территории городского округа Самара» 
следующие изменения:

1.1. Исключить из состава рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства на территории городского округа Самара (далее – 
рабочая группа) Шлепину А.С., Комарчеву Е.А. 

1.2. Включить в состав рабочей группы:
Чеканова Дмитрия Валерьевича – руководителя Департамента физической культуры и спорта 

Администрации городского округа Самара, назначив его членом рабочей группы; 
Кадетову Татьяну Николаевну – начальника отдела приватизации и организации продаж 

Департамента управления имуществом городского округа Самара, назначив ее членом рабочей группы 
(по согласованию);

Маслову Людмилу Юрьевну – начальника договорного отдела муниципального бюджетного 
учреждения городского округа Самара «Центр администрирования управления муниципальной 
собственностью», назначив ее секретарем рабочей группы (по согласованию);

Лебедеву Эллу Викторовну – начальника отдела промышленности, предпринимательства и туризма 
Департамента экономического развития, инвестиций и торговли Администрации городского округа 
Самара, назначив ее членом рабочей группы.

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

городского округа Самара Харитонова М.Н. 
Исполняющий обязанности 

 Главы городского округа
В.А.Василенко

АдмИнИстрАцИя ГородскоГо окруГА сАмАрА
постАноВленИе
от 06.12.2019 № 917

о внесении изменений в муниципальную программу городского округа самара «цветущий 
город» на 2016 – 2020 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа 

самара от 31.03.2016 № 361

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации городского 
округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ городского округа Самара» постановляю:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Цветущий город» на 2016-2020 
годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 31.03.2016 № 361 
(далее – Программа), следующие изменения:

1.1. В разделе «Объемы бюджетных ассигнований Программы» паспорта Программы цифры 
«358 404,8» заменить цифрами «361 361,8», цифры «75 042,5» заменить цифрами «77 999,5».

1.2. В Программе:
1.2.1. Пункт 1.1 таблицы раздела 3 «Перечень показателей (индикаторов) Программы с расшифровкой 

плановых значений по годам ее реализации» изложить в следующей редакции:

1.1. Площадь посадки цветов в скверах, на 
бульварах и на других объектах озелене-
ния

тыс.м² 2016-
2020

19,8 28,3 36,4 35,8 29,1 149,4

1.2.2. В разделе 5 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы»:
1.2.2.1. В абзаце втором цифры «358 404,8» заменить цифрами «361 361,8».
1.2.2.2. В абзаце шестом цифры «75 042,5» заменить цифрами «77 999,5».
1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
городского округа Самара Василенко В.А.

Исполняющий обязанности
 Главы городского округа 

 В.А.Василенко

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 06.12.2019 № 917

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе 

городского округа Самара
 «Цветущий город» на 2016 - 2020 годы

Перечень мероприятий муниципальной программы городского округа Самара «Цветущий город» на 2016 - 2020 годы

№ 
п/п Наименование цели, задачи, мероприятия

Ответствен-
ные исполни-

тели

Соис-
пол-
ните-

ли

Сроки 
реа-
лиза-
ции

Объем финансирования по годам (в разрезе источников финансирова-
ния), тыс. руб.

Ожидаемый результат
2016 2017 2018 2019 2020  Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Цель - формирование эстетико-художественных качеств городской среды методом ландшафтной архитектуры

Задача 1. Развитие цветочного оформления территории городского округа 

1.1.
Посадка цветов в скверах, на бульварах и на других 
объектах озеленения (в т.ч. на въездах в городской 
округ в пределах границ городского округа Самара) 

ДГХиЭ 2016-
2020

48435,9 70779,6 71786,5 70501,3 62400,0 314893,1 Увеличение в 3 раза по сравнению с 2015 г. площади 
цветников на территориях скверов, бульваров и других 
объектов озеленения

в том числе кредиторская задолженность 9010,2

1.2. Посадка цветов на набережной реки Волги ДГХиЭ 2016-
2020

2121,0 2258,9 2383,1 2514,2 2652,5 9808,7 Внедрение современных подходов к созданию цвет-
ников 

в том числе кредиторская задолженность 2121,0
Итого 50556,9 73038,5 74169,6 73015,5 65052,5 324701,8
в том числе кредиторская задолженность 11131,2

Задача 2. Внедрение приемов ландшафтной архитектуры в озеленении городского округа

2.1.
Установка ландшафтных скульптур (в т.ч. на въездах 
в городской округ в пределах границ городского 
округа Самара)

ДГХиЭ 2016-
2019

982,8 4264,0 4669,3 157,5 9090,8 Создание на территории городского округа новых 
композиций с использованием приемов ландшафтной 
архитектуры

в том числе кредиторская задолженность 982,8

2.2.

Установка устройств для мобильного и вертикаль-
ного озеленения с посадкой цветов (в т.ч. на въездах 
в городской округ в пределах границ городского 
округа Самара)

ДГХиЭ 2016-
2020

1317,4 5392,5 3415,0 2228,6 2351,2 13498,4 Увеличение в 2 раза по сравнению с 2015 г. количе-
ства установленных на территории городского округа 
устройств для мобильного и вертикального озелене-
ния

в том числе кредиторская задолженность 1206,3

2.3. Посадка кустарников (в т.ч. на въездах в городской 
округ в пределах границ городского округа Самара)

ДГХиЭ 2016-
2020

1293,2 3442,4 2862,1 2351,3 2480,6 11136,4 Насыщение объектов городского озеленения цветущи-
ми и декоративно-лиственными кустарниками

в том числе кредиторская задолженность 1293,2

2.4.

Проведение социально-культурного мероприятия 
«Фестиваль цветов»

ДГХиЭ (с 
31.03.2016 до 
26.06.2017, с 
11.01.2019)

2016, 
2019

1090,3 246,6 1336,9 Создание условий для демонстрации юридическими 
и физическими лицами опыта и результатов работы в 
сфере озеленения и цветоводства посредством органи-
зации и проведения ежегодных социально-культурных 
мероприятий (фестивалей)ДФКиС (с 

26.06.2017 до 
11.01.2019)

2017 1597,5 1597,5

Итого 4683,7 14696,4 10946,4 4984,0 4831,8 36660,0
в том числе кредиторская задолженность 3482,3
Всего по Программе 55240,6 87734,9 85116,0 77999,5 69884,3 361361,8
в том числе кредиторская задолженность 14613,5

первый заместитель главы 
городского округа самара

 В.А.Василенко
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Департамент граДостроительства
гороДского округа самара

ЗаклЮЧение
о результатах публичных слушаний

от «5» декабря 2019 г.

1.  Проект, рассмотренный на публичных слушаниях:
«О проведении в городском округе Самара публичных слушаний по проекту решений 

о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или 
объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства объектов капитального строительства» к постановлению Администрации городского округа 
Самара № 844 от 11.11.2019. 

2.   Количество участников публичных слушаний, принявших участие в публичных слушаниях – 11 
участников публичных слушаний.

3.   Дата протокола публичных слушаний 4.11.2019 г.

4. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, являющихся 
участниками публичных слушаний и постоянно проживающих  на территории, в пределах которой про-
водятся публичные слушания.

В ходе публичных слушаний мнения поступили следующие мнения:

Заявитель/объект Вопросы, замечания, 
предложения

Участник публичных 
слушаний

Индивидуальное жилищное строительство с 
минимальным отступом от границ земельного 
участка – 2,63 м площадью 
613 кв.м с кадастровым номером 63:01:0310004:8 
по адресу: Самарская обл., г. Самара 
п. Красная Глинка  
ул. Ново-Буянская Участок 18
(Заявитель – Серебрякова Е.В., Серебряков И.А.)
Предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства

Прошу поддержать ис-
прашиваемое изменение 
- предоставление разре-
шения на отклонение от 
предельных параметров 

разрешенного строитель-
ства объекта капитально-

го строительства.

Серебрякова Е.В. (за-
явитель)

Многоэтажная жилая застройка (высотная за-
стройка) с количеством парковочных мест (шт. на 
1 кв.) 0,5, с предельной высотой зданий, строений, 
сооружений на земельном участке – 51 м площа-
дью 937,9 кв.м по адресу: в границах проспекта 
Металлургов, 
ул. Севастопольской, Енисейской, Юбилейной  
в Кировском районе городского округа Самара, в 
координатах:

Хочу сказать, что тер-
ритория наших дворов 
благоустроена благо-

даря участию в различ-
ного рода конкурсных 
программах. Выступаю 

против предоставления 
застройщику отклонения 

от предельных пара-
метров разрешенного 
строительства объекта 

капитального строитель-
ства в части количества 

парковочных мест (шт. на 
1 кв.) 0,5, поскольку уже 
сейчас в наших дворах 
крайне напряженная 

ситуация с парковочными 
местами.

Терехина Т.И. (пред-
седатель дома по  

пр. Металлургов, 10 
«А»)

X Y Выступаю против испра-
шиваемого изменения.

Тимощук Н.В.
(председатель дома 
по ул. Севастополь-

ской, 45)

1. 3734,05
2. 3662,65
3. 3606,43
4. 3635,81
5. 3623,09
6. 3665,62
1. 3734,05

10604,91
10659,94
10586,34
10564,58
10548,37
10515,90
 10604,91

(Заявитель – ООО «Скала») Предоставление раз-
решения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка, на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства

Многоэтажная жилая застройка (высотная за-
стройка) на земельном участке площадью 30300 
кв.м по адресу: в границах улиц Гастелло, Тихвин-
ской, Советской Армии, Кольцевой в Октябрьском 
районе городского округа Самара, в координатах:

Выражаю коллективное 
мнение всех жильцов 
против строительства 
многоэтажных жилых 

домов рядом с нашими 
домами.

Чижикова А.М.

X Y Выступаю против 
многоэтажной высотной 
застройки. Уже сейчас в 
нашем доме на 11 этаже 

крайне слабый напор 
воды (старые коммуника-
ции). Что касается парко-
вочных мест – на данный 

момент нам не хватает 
машино-мест, не говоря 
уже о дополнительной 
нагрузке, которая неиз-
бежна после строитель-

ства дополнительных 
высотных домов.

Абрамова Т.Е. 
(старшая по дому по 

ул.Тихвинской, 24)

1. 3582,42
2. 3590,94
3. 3616,67
4. 3683,10
5. 3789,19
6. 3784,71
7. 3817,94
8. 3789,92
9. 3767,12

10. 3759,81
11. 3749,20
12. 3732,68
13. 3743,14
14. 3737,92
15. 3760,60
16. 3700,73
17. 3667,43
18. 3685,20
19. 3638,36
20. 3619,00
21. 3584,03
22. 3597,64
1. 3582,42

5955,89
5967,08
5947,62
6037,74
5960,68
5954,81
5930,42
5891,40
5909,21
5899,75
5908,63
5888,46
5879,75
5872,89
5855,10
5776,43
5802,09
5825,53
5863,79
5839,40
5866,34
5944,45
5955,89

В связи с частыми проб-
ками  

на ул. Сов. Армии, авто-
мобилисты вынуждены 
объезжать их по внутри 

дворовым проездам, 
что является крайне не-
удобным и опасным для 
местных жителей! Высту-
паю против планируемой 

застройки.

Фоминова Т.Н.

(Заявитель – ООО «Изумруд»)
Предоставление разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка

Многоэтажная жилая застройка (высотная за-
стройка)  
с количеством парковочных мест (шт. на 1 кв.) 0,4 
на земельных участках общей площадью  
18228 кв.м: с кадастровым номером 
63:01:0903001:1199  
по адресу: Самарская область,  
г. Самара, р-н Советский,  
ул. Советской Армии;  
с кадастровыми номерами 63:01:0903001:1196, 
63:01:0903001:1197 по адресу: Самарская область, 
г. Самара, 
р-н Советский, ул. Советской Армии 
(Заявитель – ООО «Олимп-А»)
Предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства

Просим предоставить 
разрешение на откло-
нение от предельных 

параметров разрешенно-
го строительства на рас-

сматриваемых земельных 
участках.

Саушкин В.В. (пред-
ставитель застрой-

щика)

5.   Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний:
Предложения и замечания поступили в письменном виде в Департамент градостроительства город-

ского округа Самара: 
- по заявлению ООО «Изумруд» поступило 76 отрицательных мнений; 
- по заявлению ООО «Олимп-А» поступило 19 мнений в поддержку; 
- по заявлению ООО «Скала» поступило 55 отрицательных мнений, 1 предложение; 
- по заявлению Централизованной религиозной организации «Религиозная Ассоциация Церкви Ии-

суса Христа Святых последних дней в России» поступило 26 мнений в поддержку; 
- по заявлению Серебряковой Е.В., Серебрякова И.А поступило 3 мнения в поддержку; 
- по заявлению Мозговой Н.П. поступило 2 мнения в поддержку; 
- по заявлению Самарского областного Фонда жилья и ипотеки поступило 10 мнений  

в поддержку.

6.   Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности 
учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний: Учесть все поступившие 
мнения, т.к. мнения относятся к рассматриваемым на публичных слушаниях вопросам.

7. Выводы по результатам публичных слушаний

№
 п

/п Наименование объекта Выводы по результатам публичных 
слушаний

1 Гостиничное обслуживание на земельном участке 
площадью 731 кв.м с кадастровым номером 

63:01:0520002:1011 по адресу: Самарская область,             
г. Самара, Ленинский район, ул. Коммунистиче-

ская, участок № 3
(Заявитель – Юсифова Л.Т.)

Мнений не поступало.
Рекомендовать предоставить разре-
шение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка

2 Объекты придорожного сервиса на земельном 
участке площадью 600 кв.м с кадастровым номе-
ром 63:01:0255004:73 по адресу: Самарская обл.,  

г. Самара - 17 км. ул. Алма-Атинская, от завода  
им. Масленникова, Участок 58

(Заявитель – Муратшин Р.Р.)

Мнений не поступало.
Рекомендовать предоставить разре-
шение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка

3 Индивидуальное жилищное строительство  
с минимальным отступом от границ земельно-

го участка – 1 м, с максимальным процентом 
застройки в границах земельного участка – 35 
% площадью 667 кв.м с кадастровым номером 

63:01:0122013:524 по адресу: Самарская область, 
г. Самара, Железнодорожный район, ул. Промыш-

ленности, д. 23
(Заявитель – Павлова Н.Н., Павлова Н.Е.)

Мнений не поступало.
Рекомендовать предоставить разреше-
ние на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства
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4 Индивидуальное жилищное строительство 
с минимальным отступом от границ земельного 

участка – 2,63 м площадью 613 кв.м с кадастровым 
номером 63:01:0310004:8 по адресу: Самарская 
обл., г. Самара п. Красная Глинка ул. Ново-Буян-

ская Участок 18

(Заявитель – Серебрякова Е.В., Серебряков И.А.)

Поступило 3 мнения  
в поддержку. 

Рекомендовать предоставить разреше-
ние на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства

5 Деловое управление на земельных участках: 
площадью 516 кв.м с кадастровым номером 

63:01:0912003:3494 по адресу: Самарская область,  
г. Самара, р-н Советский, ул. Запорожская и пло-

щадью 22 кв.м по адресу: Самарская область,  
г. Самара, р-н Советский, ул. Запорожская,  

в координатах:

Поступило 26 мнений  
в поддержку. 

Рекомендовать предоставить разре-
шение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка

X Y

1. 388863,28
н1. 388864,26

2. 388863,99
3. 388862,76
4. 388862,66
5. 388862,23
6. 388862,69
1. 388863,28

1379557,04
1379582,60
1379582,60
1379570,63
1379569,63
1379557,09
1379557,06
1379557,04

(Заявитель – Централизованная религиозная 
организация «Религиозная Ассоциация Церкви 
Иисуса Христа Святых последних дней в России»)

6 Многоэтажная жилая застройка (высотная за-
стройка) с количеством парковочных мест  

(шт. на 1 кв.) 0,5, с предельной высотой зданий, 
строений, сооружений на земельном участке – 51 
м площадью 937,9 кв.м по адресу: в границах про-
спекта Металлургов, ул. Севастопольской, Енисей-
ской, Юбилейной в Кировском районе городского 

округа Самара, в координатах:

Поступило 55 отрицательных мнений. 
Заявка не поддержана участниками 

публичных слушаний.

X Y

1. 3734,05
2. 3662,65
3. 3606,43
4. 3635,81
5. 3623,09
6. 3665,62
1. 3734,05

10604,91
10659,94
10586,34
10564,58
10548,37
10515,90
10604,91

(Заявитель – ООО «Скала»)

7 Религиозное использование  
на земельном участке площадью 645 кв.м  

по адресу: Самарская область,  
г. Самара, Ленинский район, ул. Фрунзе, д. 151,  

в координатах:

Мнений не поступало.
Рекомендовать предоставить разре-
шение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка

X Y

1. -287,28
2. -287,77
3. -287,24
4. -293,16
5. -297,08
6. -308,15
7. -307,92
8. -317,77
9. -307,66
1. -287,28

-437,64
-435,65
-435,42
-420,53
-410,67
-414,55
-415,52
-419,17
-445,73
-437,64

(Заявитель – Религиозная организация «Свято-Бо-
городичный Казанский мужской монастырь  
с. Винновка сельского поселения Осиновка муни-
ципального района Ставропольский Самарской 
Епархии Русской Православной Церкви»)

8 Ведение садоводства с минимальным отступом от 
границ земельного участка – 0 м, с максимальным 

процентом застройки в границах земельного 
участка – 60 % площадью 1235 кв.м с кадастровым 

номером 63:01:0255004:1003 по адресу: Самар-
ская область,  

г. Самара, р-н Кировский, ул. 3-я линия, 17 км 
Московского шоссе, СДТ «ЗИМ»

(Заявитель – Петряхин А.Г.)

Мнений не поступало.
Рекомендовать предоставить разреше-
ние на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства

9 Индивидуальное жилищное строительство  
с минимальным отступом от границ земельного 

участка – 1,8 м площадью 654 кв.м с кадастровым 
номером 63:01:0248043:580 по адресу: 443050 
Самарская область, г. Самара, р-н Кировский,  

п. Зубчаниновка, ул. Софьи Перовской
(Заявитель – Нефедова Г.И.)

Мнений не поступало.
Рекомендовать предоставить разреше-
ние на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства

10 Спорт на земельном участке площадью 11603 кв.м 
по адресу: Самарская обл., г. Самара, Кировский 
район, 19 км Московского шоссе, военный горо-

док № 94, в координатах:

Поступило 10 мнений  
в поддержку. 

Рекомендовать предоставить разре-
шение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка

X Y

н92. 8771,12
н91. 8873,04
н81. 8924,12
н82. 8843,54
н96. 8826,82
н95. 8825,36
н94. 8798,95
н93. 8796,01
н92. 8771,12

12539,71
12597,17
12506,57
12461,15
12473,24
12471,22
12490,36
12495,57
12539,71

(Заявитель – Самарский областной Фонд жилья и 
ипотеки)

11 Многоэтажная жилая застройка (высотная за-
стройка) на земельном участке площадью  

30300 кв.м по адресу: в границах улиц Гастелло, 
Тихвинской, Советской Армии, Кольцевой в Ок-
тябрьском районе городского округа Самара,  

в координатах:

Поступило 76 отрицательных мнений. 
Заявка не поддержана участниками 

публичных слушаний.

X Y

1. 3582,42
2. 3590,94
3. 3616,67
4. 3683,10
5. 3789,19
6. 3784,71
7. 3817,94
8. 3789,92
9. 3767,12

10. 3759,81
11. 3749,20
12. 3732,68
13. 3743,14
14. 3737,92
15. 3760,60
16. 3700,73
17. 3667,43
18. 3685,20
19. 3638,36
20. 3619,00
21. 3584,03
22. 3597,64
1. 3582,42

5955,89
5967,08
5947,62
6037,74
5960,68
5954,81
5930,42
5891,40
5909,21
5899,75
5908,63
5888,46
5879,75
5872,89
5855,10
5776,43
5802,09
5825,53
5863,79
5839,40
5866,34
5944,45
5955,89

(Заявитель – ООО «Изумруд»)

12 Индивидуальное жилищное строительство на 
земельном участке площадью 991 кв.м по адресу: 

Самарская область, г. Самара, Советский район, 
улица Компрессорная, участок б/н, в координатах:

Мнений не поступало.
Рекомендовать предоставить разре-
шение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка

X Y

1. 388824,47
2. 388826,39
3. 388822,10
4. 388822,83
5. 388822,88
6. 388824,40
7. 388803,89
8. 388802,04
1. 388824,47

1378074,68
1378104,22
1378104,50
1378117,78
1378118,81
1378120,90
1378121,94
1378075,91
1378074,68

(Заявитель – Черных К.И.) 

13 Индивидуальное жилищное строительство  
с минимальным отступом от границ земельного 

участка – 1,2 м площадью 799 кв.м с кадастровым 
номером 63:01:0345005:593 по адресу: Самарская 

область, г. Самара, Красноглинский район, село 
Задельное, СНТ «Жигули», улица Набережная, 

участок № 23 Б
(Заявитель – Камошина Н.А.)

Мнений не поступало.
Рекомендовать предоставить разреше-
ние на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства

14 Бытовое обслуживание на земельном участке 
площадью 1283 кв.м с кадастровым номером 

63:01:0000000:5298 по адресу: Самарская обл.,  
г. Самара, Кировский район, ул. Магистральная,  

д. 53
(Заявитель – Борисов А.В.)

Мнений не поступало.
Рекомендовать предоставить разре-
шение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка
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15 Общественное управление на земельном участке 
площадью 2018 кв.м с кадастровым номером 

63:01:0110002:1802 по адресу: Самарская область,
г. Самара, Железнодорожный район,  

ул. Тухачевского
(Заявитель – Территориальное управление Феде-
рального агентства по управлению государствен-

ным имуществом в Самарской области  
(ТУ Росимущества в Самарской области))

Мнений не поступало.
Рекомендовать предоставить разре-
шение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка

16 Индивидуальное жилищное строительство на 
земельном участке площадью 992 кв.м по адресу: 

Самарская область, г. Самара, Советский район,  
ул. Компрессорная, участок б/н, в координатах:

Мнений не поступало.
Рекомендовать предоставить разре-
шение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка

X Y

1. 388802,04
2. 388803,89
3. 388782,12
4. 388782,10
5. 388782,05
6. 388781,81
7. 388782,61
8. 388781,28
9. 388780,74
1. 388802,04

1378075,91
1378121,94
1378123,05
1378122,80
1378121,83
1378117,00
1378117,02
1378095,23
1378076,40
1378075,91

(Заявитель – Конченкова К.Ф.)

17 Туристическое обслуживание на земельном 
участке площадью 1000 кв.м с кадастровым 

номером 63:26:1805021:769 по адресу: Самарская 
область,  

г. Самара, р-н Красноглинский район
(Заявитель – Мозговая Н.П.)

Поступило 2 мнения  
в поддержку. 

Рекомендовать предоставить разре-
шение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка

18 Индивидуальное жилищное строительство с 
максимальным процентом застройки в границах 

земельного участка – 50 % площадью 928 кв.м  
с кадастровым номером 63:01:0703007:1052 по 

адресу: Самарская область, г. Самара, тер. Барбо-
шина поляна 9 просека
(Заявитель – Агеев А.В.)

Мнений не поступало.
Рекомендовать предоставить разре-
шение на условно разрешенный вид 

использования земельного участка, на 
отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта 

капитального строительства

19 Индивидуальное жилищное строительство на 
земельном участке площадью 999 кв.м с када-
стровым номером 63:01:0211002:46 по адресу: 

Самарская обл.,
г. Самара, Кировский р-н, Сорокин Хутор, ул. 1-я,  

д. 10 «Б»
(Заявитель - Злобина А.Н.)

Мнений не поступало.
Рекомендовать предоставить разре-
шение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка

20 Ведение садоводства с минимальным отступом  
от границ земельного участка - 0 м площадью 655 
кв.м с кадастровым номером 63:26:1805013:87 по 

адресу: Самарская обл., р-н Красноярский ори-
ентир местоположения вне границ СНТ «Елочка» 

линия 10, участок 266
(Заявитель – Добряков С.П.)

Мнений не поступало.
Рекомендовать предоставить разреше-
ние на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства

21 Индивидуальное жилищное строительство  
с минимальным отступом от границ земельного 
участка - 1 м площадью 401 кв.м с кадастровым 
номером 63:01:0000000:5363 по адресу: Самар-

ская область, г. Самара, Кировский р-н,  
ул. Воеводина, д.9

(Заявитель – Мунавваров А.Н., Мунавварова Ш.А.)

Мнений не поступало.
Рекомендовать предоставить разреше-
ние на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства

22 Индивидуальное жилищное строительство  
с минимальным размером земельного участка –  

150 кв.м, с минимальным отступом от границ 
земельного участка – 0м, с максимальным про-

центом застройки в границах земельного участка 
– 50 % площадью 150 кв.м по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Самарский район, Песочный 

переулок, дом 13, в координатах:

Мнений не поступало.
Рекомендовать предоставить разре-
шение на условно разрешенный вид 

использования земельного участка, на 
отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта 

капитального строительства

X Y

1. 385951,35
2. 385955,48
3. 385955,04
4. 385951,74
5. 385950,96
6. 385950,52
7. 385946,55
8. 385941,17
9. 385945,15

10. 385948,09
11. 385948,23
12. 385950,87
1. 385951,35

1370799,09
1370800,86
1370801,97
1370810,70
1370812,79
1370813,97
1370820,81
1370819,25
1370807,87
1370799,40
1370799,05
1370800,18
1370799,09

(Заявитель – Айвазян Т.В.)

23 Индивидуальное жилищное строительство  
с минимальным отступом от границ земельно-
го участка - 0 м площадью 322 кв.м по адресу: 

Самарская область,г. Самара, Октябрьский район, 
2 просека,  

д. 119, в координатах:

Мнений не поступало.
Рекомендовать предоставить разре-
шение на условно разрешенный вид 

использования земельного участка, на 
отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта 

капитального строительства

X Y

1. 392064,78
2. 392060,67
3. 392060,50
4. 392059,15
5. 392055,66
6. 392055,92
7. 392054,25
8. 392052,90
9. 392045,14
10. 392046,17
11. 392045,07
12. 392045,31
13. 392044,56
14. 392043,66
15. 392041,48
16. 392044,35
17. 392046,79
18. 392045,56
19. 392048,84
20. 392051,13
21. 392056,68
22. 392056,63
23. 392058,05
24. 392058,17
25. 392063,94
1. 392064,78

1376120,97
1376126,76
1376127,05
1376128,99
1376134,15
1376134,30
1376137,03
1376136,16
1376130,76
1376129,41
1376128,59
1376128,26
1376127,68
1376127,03
1376125,12
1376120,67
1376114,89
1376111,73
1376112,18
1376112,49
1376115,60
1376115,75
1376116,83
1376116,67
1376119,75
1376120,97

(Заявитель – Мельгизин А.Б., Мельгизина Р.А., 
Мельгизин Р.А., Кубутдинова Р.А.)

24 Объекты придорожного сервиса на земельном 
участке площадью 500 кв.м по адресу: Самарская 

область, г. Самара, р-н Промышленный,  
пр-кт Кирова, в координатах:

Мнений не поступало.
Рекомендовать предоставить разре-
шение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка

X Y

1. 393916,11
4. 393933,19

3.   393919,06
2. 393902,21
1. 393916,11

1379243,92
1379262,93
1379276,69
1379257,94
1379243,92

(Заявитель – АО «Тандер»)

25 Многоэтажная жилая застройка (высотная за-
стройка) с количеством парковочных мест  

(шт. на 1 кв.) 0,4 на земельных участках общей 
площадью 18228 кв.м: с кадастровым номером 

63:01:0903001:1199 по адресу: Самарская область,  
г. Самара, р-н Советский, ул. Советской Армии;  
с кадастровыми номерами 63:01:0903001:1196, 

63:01:0903001:1197 по адресу: Самарская область,  
г. Самара, р-н Советский, ул. Советской Армии

(Заявитель – ООО «Олимп-А»)

Поступило 19 мнений  
в поддержку. 

Рекомендовать предоставить разреше-
ние на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства

26 Ведение садоводства на земельном участке  
с минимальным размером земельного участка –  
285 кв.м, с минимальным отступом от границ зе-
мельного участка – 1 м, с максимальным процен-

том застройки в границах земельного участка – 30 
% площадью 285 кв.м с кадастровым номером 

63:01:0703004:1929 по адресу: Самарская область, 
г. Самара, Промышленный район, Восьмая про-

сека, улица Черкесская, земельный участок № 37
(Заявитель – Дурманенко Г.Ю.)

Мнений не поступало.
Рекомендовать предоставить разреше-
ние на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства

27 Индивидуальное жилищное строительство  
с максимальным процентом застройки в границах 

земельного участка – 35 % площадью 573 кв.м  
с кадастровым номером 63:01:0908002:1882  

по адресу: Самарская область, г. Самара, Совет-
ский район, ул. Майкопская
(Заявитель – Шишкина А.Б.)

Мнений не поступало.
Рекомендовать предоставить разреше-
ние на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства
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28 Индивидуальное жилищное строительство 
с максимальным процентом застройки в границах 

земельного участка – 30 % площадью 653 кв.м  
по адресу: Самарская область, город Самара, Ки-

ровский район, территория Самарской зональной 
опытной станции по садоводству, участок 79,  

в координатах:

Мнений не поступало.
Рекомендовать предоставить разре-
шение на условно разрешенный вид 

использования земельного участка, на 
отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта 

капитального строительства

X Y
1. 9636,56
2. 9620,50
3. 9619,57
4. 9614,94
5. 9600,25
6. 9602,56
7. 9603,92
8. 9618,62
9. 9631,94

10. 9634,25
1. 9636,56

9426,80
9449,47
9450,79
9447,53
9437,12
9433,86
9434,83
9414,09
9423,53
9425,16
9426,80

(Заявитель – Канаев А.В.)

29 Индивидуальное жилищное строительство на 
земельном участке площадью 672 кв.м по адресу: 

Самарская область, г. Самара, Советский район, 
улица Смоленская, участок 4, в координатах:

Мнений не поступало.
Рекомендовать предоставить разре-
шение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка

X Y
1. 389095,22
7. 389095,23
6.   389096,71
5.   389064,71
4.   389063,41
3.   389093,45
2.   389092,40

      1.  389095,22

1378617,14
1378617,35
1378649,33
1378651,65
1378631,83
1378629,73
1378617,33
1378617,14

(Заявитель – Осипова Е.Г.)

30 Индивидуальное жилищное строительство  
на земельном участке площадью 1232,7 кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0418003:527  

по адресу: Самарская обл., г. Самара. Куйбышев-
ский район, ул. Молдавская, д. 16

(Заявитель – Удачина И.В.)

Мнений не поступало.
Рекомендовать предоставить разре-
шение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка

31 Индивидуальное жилищное строительство  
с максимальным процентом застройки в границах 

земельного участка – 28 %, с минимальным 
отступом от границ земельного участка – 2 м 
площадью 486 кв.м с кадастровым номером 

63:01:0314004:529 по адресу: Самарская обл.,  
г. Самара, Красноглинский р-н,

ул. Декоративная, дом 23
(Заявитель – Хохлов В.А.)

Мнений не поступало.
Рекомендовать предоставить разреше-
ние на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства

32 Индивидуальное жилищное строительство  
на земельном участке площадью 972 кв.м  

с кадастровым номером 63:01:0335008:1205  
по адресу: Самарская область, г. Самара,  

р-н Красноглинский, п. Мехзавод, ул. Плодовая, 
ст. Козелковская

(Заявитель – Мещеряков В.М.)

Мнений не поступало.
Рекомендовать предоставить разре-
шение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка

33 Индивидуальное жилищное строительство  
с минимальным отступом от границ земельного 
участка – 1,75 м площадью 304 кв.м  с кадастро-

вым номером 63:01:0248015:634 по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Кировский район, 

пос. Зубчаниновка, ул. Александра Невского, 
участок 97 В

(Заявитель – Ткаченко А.И.)

Мнений не поступало.
Рекомендовать предоставить разреше-
ние на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства

34 Индивидуальное жилищное строительство  
с минимальным отступом от границ земельного 

участка – 1,8 м площадью 503 кв.м с кадастровым 
номером 63:01:0340001:131 по адресу: Самарская 

область, г. Самара, Красноглинский район,  
СНТ «Знамя Октября», улица 2-я, участок 8

(Заявитель – Алексеева И.Н.)

Мнений не поступало.
Рекомендовать предоставить разре-
шение на условно разрешенный вид 

использования земельного участка, на 
отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта 

капитального строительства
35 Объекты гаражного назначения на земельном 

участке площадью 657 кв.м с кадастровым 
номером 63:01:0120004:972 по адресу: Самарская 

область,
г. Самара, Железнодорожный район, ул. Авроры, 

дом 46
(Заявитель – Мартынов А.В.)

Мнений не поступало.
Рекомендовать предоставить разре-
шение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка

36 Индивидуальное жилищное строительство  
на земельном участке площадью 576 кв.м  

с кадастровым номером 63:01:0324002:1004  
по адресу: Самарская область, г. Самара, Крас-
ноглинский район, Большие Сорокины Хутора, 

линия 12, уч. № 5
(Заявитель – Герасимова Л.А.)

Мнений не поступало.
Рекомендовать предоставить разре-
шение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка

37 Индивидуальное жилищное строительство 
с минимальным отступом от границ земельного 

участка – 1,0 м площадью 922 кв.м с кадастровым 
номером 63:01:0409004:558 по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Куйбышевский район, п. Кряж, 

ул. 2-ая Кряжская, д. № 36
(Заявитель – Петишкина А.В.)

Мнений не поступало.
Рекомендовать предоставить разреше-
ние на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства

38 Индивидуальное жилищное строительство  
на земельном участке площадью 637 кв.м по 

адресу: Самарская область, г. Самара, Советский 
район, улица Смоленская, участок 18, в коорди-

натах:

Мнений не поступало.
Рекомендовать предоставить разре-
шение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка

X Y
1. 389105,73

6.   389106,74
5.   389076,45
4.   389076,22
3.   389074,86
2.   389075,34

           1.   389105,73

1378803,42
1378824,12
1378826,99
1378827,01
1378806,31
1378806,28
1378803,42

(Заявитель – Рождественская Г.П.)

39 Магазины с максимальным процентом застройки  
в границах земельных участков – 65 %,  

с минимальным отступом от границ земельно-
го участка – 1 м на земельных участках общей 
площадью 1239 кв.м: с кадастровым номером 

63:01:0255001:598 по адресу: Самарская область,  
г. Самара, Кировский р-н, СДТ СМПО «Металлист», 
массив 17 км Московского шоссе, 2 линия, участок  

№ 66; с кадастровым номером 63:01:0255001:73  
по адресу: Самарская обл., г. Самара – 17 км, 

Московское шоссе, СТ КПО «ЗиМ» -  
ул. Высоковольтная, Участок 65

(Заявитель – Базоиди С.В., Попова М.М.)

Мнений не поступало.
Рекомендовать предоставить разре-
шение на условно разрешенный вид 

использования земельного участка, на 
отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта 

капитального строительства

40 Индивидуальное жилищное строительство  
с минимальным отступом от границ земельного 

участка – 0,7 м площадью 389 кв.м с кадастровым 
номером 63:01:0208002:1137 по адресу: Самар-

ская обл., г. Самара, Кировский р-н, Линия 7  
(Барбошина поляна), участок № 4-б

(Заявитель – Журавлева Л.Н.)

Мнений не поступало.
Рекомендовать предоставить разреше-
ние на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства

41 Спорт на земельном участке площадью 303 кв.м  
с кадастровым номером 63:01:0215004:1138  

по адресу: Самарская область, город Самара, 
Кировский район, улица Дальняя, д. 6

(Заявитель – Государственное автономное учреж-
дение Самарской области «Спортивная школа 
Олимпийского резерва № 7 по велосипедному 

спорту»)

Мнений не поступало.
Рекомендовать предоставить разре-
шение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка

Председательствующий
публичных слушаний

А.А.Темников

Секретарь
публичных слушаний

М.В.Ефимова

ДЕПАрТАМЕнТ грАДоСТроиТЕльСТВА
гороДСкого округА САМАрА

ЗАклЮЧЕниЕ
о результатах публичных слушаний

от «05» декабря 2019 г.

1.  Проект, рассмотренный на публичных слушаниях:
«О внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные 

постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61» (в соответствии с постановлением Ад-
министрации городского округа Самара от 02.10.2019 года № 720).

2.   Количество участников публичных слушаний, принявших участие в публичных слушаниях – 8 
участников.

3.   Дата протокола публичных слушаний 03.12.2019 г.
4. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, являющихся 

участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой про-
водятся публичные слушания.

Заявитель/объект Вопросы, замеча-
ния, предложения

Участник публичных 
слушаний

Земельный участок площадью 552,3 кв.м по адресу: ул. 
Алма-Атинская,  пр. К. Маркса, участок 3. Изменение части 
зоны Р-5 (зона садово-дачных участков и коллективных 
садов) на зону Ц-2 (общественно-деловая зона городского 
значения)
(Заявитель – Логунова Л.И.)

Просим поддержать 
испрашиваемое 

изменение

Логунов А.Н.

Ревин С.В.

Гражданскин Ю.Ю.

Егорова Т.В.

Долгих Т.А.

Долгих А.П.

Рюмшина Н.В.

Волынщиков К.В.

Земельные участки общей площадью 1200 кв.м по адре-
сам: улица Алма-Атинская, массив 17 км, от завода имени 
Масленникова, участок № 37; 17 км з-да им. Масленникова, 
ул. Алма-Атинская,  участок 39. 
Изменение части зоны Р-5 (зона садово-дачных участков 
и коллективных садов) на зону Ц-2 (общественно-деловая 
зона городского значения)
(Заявитель – Долгих А.П.)

Поддерживаем за-
прашиваемое

изменение зоны

Логунов А.Н.

Ревин С.В.

Гражданскин Ю.Ю.

Егорова Т.В.

Долгих Т.А.

Долгих А.П.

Рюмшина Н.В.

Волынщиков К.В.
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Земельные участки общей площадью 1213,3 кв.м по адре-
сам: 17 км Московского шоссе, массив «Ясная Поляна»; 17 
км, Московское шоссе, массив «Ясная поляна», участок № 
279 А, в Кировском р-не. Изменение части зоны Р-5 (зона 
садово-дачных участков и коллективных садов) на зону 
Ц-2 (общественно-деловая зона городского значения)
(Заявитель – Рюмшина Н.В., Волынщиков К.В.)

Та же просим под-
держать данный 

вопрос

Логунов А.Н.

Ревин С.В.

Гражданскин Ю.Ю.

Егорова Т.В.

Долгих Т.А.

Долгих А.П.

Рюмшина Н.В.

Волынщиков К.В.

Земельный участок площадью 3070 кв.м по адресу: 17 км, 
Московское шоссе, «Ясная Поляна», линия 3. 
Изменение части зоны Р-5                       (зона садово-дачных 
участков и коллективных садов) на зону Ц-2 (общественно-
деловая зона городского значения)
(Заявитель – Семенов В.Е., Гражданкина Н.А.)

Высказываемся в 
поддержку данного 

заявления

Логунов А.Н.

Ревин С.В.

Гражданскин Ю.Ю.

Егорова Т.В.

Долгих Т.А.

Долгих А.П.

Рюмшина Н.В.

Волынщиков К.В.

Земельный участок площадью 1321 кв.м по адресу: 17 км 
Московского шоссе, линия Третья, участок № 46, СТ КПО 
«ЗиМ». 
Изменение части зоны Р-5 (зона садово-дачных участков 
и коллективных садов) на зону Ц-2 (общественно-деловая 
зона городского значения)
(Заявитель – Федяшева Е.А.)

Поддерживаем 
данное заявление

Логунов А.Н.

Ревин С.В.

Гражданскин Ю.Ю.

Егорова Т.В.

Долгих Т.А.

Долгих А.П.

Рюмшина Н.В.

Волынщиков К.В.

Земельный участок площадью 600 кв.м по адресу: ул. 
Алма-Атинская, участок 286. 
Изменение части зоны Р-5 (зона садово-дачных участков 
и коллективных садов) на зону Ц-2 (общественно-деловая 
зона городского значения)
(Заявитель – Белов А.А.)

Просим поддержать 
испрашиваемое 

изменение

Логунов А.Н.

Ревин С.В.

Гражданскин Ю.Ю.

Егорова Т.В.

Долгих Т.А.

Долгих А.П.

Рюмшина Н.В.

Волынщиков К.В.

5.   Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний:
- по заявлению Федяшевой Е.А. в Департамент градостроительства городского округа Самара по-

ступило 114  мнений в поддержку в письменной форме;
- по заявлению Белова А.А. в Департамент градостроительства городского округа Самара поступило 

100  мнений в поддержку в письменной форме.

6.   Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности 
учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний:

учесть все мнения, т.к. мнения относятся к рассматриваемым на публичных слушаниях территориям.

7. Выводы по результатам публичных слушаний:

№
 п

/п Наименование объекта

Выводы по 
результатам 
публичных 
слушаний

1. Земельный участок площадью 600 кв.м по адресу: Московское шоссе, 17 
км, массив «Ясная Поляна», участок 88. 
Изменение части зоны Р-5 (зона садово-дачных участков и коллективных 
садов) на зону Ц-2 (общественно-деловая зона го-родского значения)
(Заявитель – Кинзябаев О.З.)

Предложений не 
поступало.

Рекомендовано 
поддержать.

2. Земельные участки общей площадью 1047 кв.м  по адресам: массив 
«Ветляное Озеро», ул. Алма-Атинская, линия 2, участок 174, ул. Алма-
Атинская, массив «Ветляное озеро», 2-я линия, участок № 176, в составе 
ПСДК «Авиатор». 
Изменение части зоны Р-5 (зона садово-дачных участков и коллективных 
садов) на зону Ц-2 (общественно-деловая зона городского значения)
(Заявитель – Исаев К.Н.о.)

Предложений не 
поступало.

Рекомендовано 
поддержать.

3. Земельные участки общей площадью 1317,6 кв.м по адресам: ул. 
Алма-Атинская, массив 17 км, участок № 1, массив 17 км, от з-да им. 
Масленникова, вторая линия, Участок № 2. 
Изменение части зоны Р-5 (зона садово-дачных участков и коллективных 
садов), Ж-2 (зона застройки малоэтажными жилыми домами) на зону Ц-2 
(общественно-деловая зона городского значения)
(Заявитель – Исаев Б.Н.о.)

Предложений не 
поступало.

Рекомендовано 
поддержать.

4. Земельный участок площадью 552,3 кв.м по адресу: ул. Алма-Атинская, 
пр. К. Маркса, участок 3. Изменение части зоны Р-5 (зона садово-дачных 
участков и коллективных садов) на зону Ц-2 (общественно-деловая зона 
городского значения)
(Заявитель – Логунова Л.И.)

Поступило 8 мнений в 
поддержку. 

Заявка поддержана 
участниками 

публичных слушаний.

5. Земельные участки общей площадью 1200 кв.м по адресам: улица Алма-
Атинская, массив 17 км, от завода имени Масленникова, участок № 37; 17 
км з-да им. Масленникова, ул. Алма-Атинская,  участок 39. 

Изменение части зоны Р-5 (зона садово-дачных участков и коллективных 
садов) на зону Ц-2 (общественно-деловая зона городского значения)

(Заявитель – Долгих А.П.)

Поступило 8 мнений в 
поддержку. 

Заявка поддержана 
участниками 

публичных слушаний.

6. Земельные участки общей площадью 1213,3 кв.м по адресам: 17 км 
Московского шоссе, массив «Ясная Поляна»; 17 км, Московское шоссе, 
массив «Ясная поляна», участок № 279 А, в Кировском р-не. Изменение 
части зоны Р-5 (зона садово-дачных участков и коллективных садов) на 
зону Ц-2 (общественно-деловая зона городского значения)

(Заявитель – Рюмшина Н.В., Волынщиков К.В.)

Поступило 8 мнений в 
поддержку.

Заявка поддержана 
участниками 

публичных слушаний.

7. Земельный участок площадью 656,2 кв.м по адресу: ул. Алма-Атинская, 
участок 78. 

Изменение части зоны Р-5 (зона садово-дачных участков и коллективных 
садов) на зону Ц-2 (общественно-деловая зона городского значения)

(Заявитель – Семенов В.Е.)

Предложений не 
поступало.

Рекомендовано 
поддержать.

8. Земельный участок площадью 3070 кв.м по адресу: 17 км, Московское 
шоссе, «Ясная Поляна», линия 3. 

Изменение части зоны Р-5 (зона садово-дачных участков и коллективных 
садов) на зону Ц-2 (общественно-деловая зона городского значения)

(Заявитель – Семенов В.Е., Гражданкина Н.А.)

Поступило 8 мнений в 
поддержку. 

Заявка поддержана 
участниками 

публичных слушаний.

9. Земельные участки общей площадью 2427,5 кв.м по адресам: массив 
17 км, ул. Алма-Атинская, от з-да им. Масленникова, участок 38;  17 км, 
участок № 37; массив 17 км., от завода им. Масленникова, ул. Алма-
Атинская, участок № 40; 17 км. завода им. Масленникова, СТ ГПП «ЗиМ», 
3-я линия, участок № 39. Изменение части зоны Р-5 (зона садово-дачных 
участков и коллективных садов) на зону Ц-2 (общественно-деловая зона 
городского значения)

(Заявитель – Майоров Н.А.)

Предложений не 
поступало.

Рекомендовано 
поддержать.

10. Земельный участок площадью 1321 кв.м по адресу: 17 км Московского 
шоссе, линия Третья, участок № 46, СТ КПО «ЗиМ». 

Изменение части зоны Р-5 (зона садово-дачных участков и коллективных 
садов) на зону Ц-2 (общественно-деловая зона городского значения)

(Заявитель – Федяшева Е.А.)

Поступило 122 
мнений в поддержку. 

Заявка поддержана 
участниками 

публичных слушаний.

11. Земельные участки общей площадью 1221,5 кв.м по адресам: 17 км, ул. 
Высоковольтная, «Ясная поляна», участок № 77; массив 17 км, Московское 
шоссе, СДТ СМПО «Металлист» ул. Высоковольтная, 86. 

Изменение части зоны Р-5 (зона садово-дачных участков и коллективных 
садов) на зону Ц-2 (общественно-деловая зона городского значения)

(Заявитель – Гражданкина Н.А.)

Предложений не 
поступало.

Рекомендовано 
поддержать.

12. Земельный участок площадью 600 кв.м по адресу: «Ясная поляна», ул. 
Высоковольтная/ Московское шоссе, участок 55/146.

 Изменение части зоны Р-5 (зона садово-дачных участков и коллективных 
садов) на зону Ц-2 (общественно-деловая зона городского значения)

(Заявитель – Валеев Р.И., Нугайбеков Ф.А.)

Предложений не 
поступало.

Рекомендовано 
поддержать.

13. Земельный участок площадью 1188 кв.м по адресу: 17 км Московского 
шоссе.

Изменение части зоны Р-5 (зона садово-дачных участков и коллективных 
са-дов) на зону Ц-2 (общественно-деловая зона городского значения)

(Заявитель – Мехтиев Р.Ш.о.)

Предложений не 
поступало.

Рекомендовано 
поддержать.

14. Земельный участок площадью 2381 кв.м по адресу: ул. Алма-Атинская, 
участок 198. 

Изменение части зоны Р-5 (зона садово-дачных участков и коллективных 
садов) на зону Ц-2 (общественно-деловая зона городского значения)

(Заявитель – Чульфаева А.В.)

Предложений не 
поступало.

Рекомендовано 
поддержать.

15. Земельный участок площадью 600 кв.м по адресу: Московское шоссе - АП 
«Самарагор. гражданстрой Ясная поляна», линия 3, участок 145. 

Изменение части зоны Р-5 (зона садово-дачных участков и коллективных 
садов) на зону Ц-2 (общественно-деловая зона городского значения)

(Заявитель – Салехова А.М., Валеев Р.И.)

Предложений не 
поступало.

Рекомендовано 
поддержать.

16. Земельный участок площадью 633 кв.м по адресу: ул. Алма-Атинская, 
участок № 139. 

Изменение части зоны Р-5 (зона садово-дачных участков и коллективных 
садов) на зону Ц-2 (общественно-деловая зона городского значения)

(Заявитель – Костюченко К.О.)

Предложений не 
поступало.

Рекомендовано 
поддержать.

17. Земельный участок площадью 2395 кв.м по адресу: ул. Алма-Атинская, 
участок № 95. 

Изменение части зоны Р-5 (зона садово-дачных участков и коллективных 
садов) на зону Ц-2 (общественно-деловая зона городского значения)

(Заявитель – Шапошникова Л.Ф.,  Давитинидзе М.А.)

Предложений не 
поступало.

Рекомендовано 
поддержать.

18. Земельные участки общей площадью 2654 кв.м по адресу: ул. Алма-
Атинская, земельный участок расположен в южной части кадастрового 
квартала 63:01:0255003; ул. Алма-Атинская, участок 125. 

Изменение части зоны Р-5 (зона садово-дачных участков и коллективных 
садов) на зону Ц-2 (общественно-деловая зона городского значения)

(Заявитель – ЗАО «УПНП и КРС»)

Предложений не 
поступало.

Рекомендовано 
поддержать.

19. Земельный участок площадью 600 кв.м по адресу: ул. Алма-Атинская, 
участок 286. 

Изменение части зоны Р-5 (зона садово-дачных участков и коллективных 
садов) на зону Ц-2 (общественно-деловая зона городского значения)

(Заявитель – Белов А.А.)

Поступило 108 
мнений в поддержку. 

Заявка поддержана 
участниками 

публичных слушаний.

Председатель
публичных слушаний

А.А.Темников

Секретарь
публичных слушаний

М.В.Ефимова
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ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
05.12.2019 г. №РД-2364

О разрешении ООО «ПроектПоволжья» подготовки документации по планировке территории 
(проект планировки территории и проект межевания  территории) для размещения линейного 

объекта «Строительство правого поворота трамвайной линии на пересечении улицы Ново-
Вокзальная с улицей Ставропольская, при движении по улице Ставропольская от проспекта 

Кирова в сторону улицы XXII Партсъезда в г.о. Самара»

На основании статей 8, 41, 41.1, 41.2, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
постановления Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 564 «Об утверждении Положения 
о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного 
или нескольких линейных объектов», статьи 28 Устава городского округа Самара Самарской области, 
постановления Администрации городского округа Самара  от 05.09.2019 № 654 «Об утверждении Порядка 
подготовки документации по планировке территории городского округа Самара и Порядка принятия 
решения об утверждении документации по планировке территории городского округа Самара»:

1. Разрешить ООО «ПроектПоволжья» подготовку документации по планировке территории (проект 
планировки территории и проект межевания  территории) для размещения линейного объекта 
«Строительство правого поворота трамвайной линии на пересечении улицы Ново-Вокзальная с 
улицей Ставропольская, при движении по улице Ставропольская от проспекта Кирова в сторону улицы 

XXII Партсъезда в г.о. Самара» (далее – линейный объект) согласно приложению  № 1  к настоящему 
распоряжению.  

2. Подготовку  документации по планировке территории (проект планировки территории и проект 
межевания территории) для размещения линейного объекта вести в соответствии  с техническим 
заданием согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.  

3. Утвердить  задание  на  проведение  инженерных  изысканий, используемых для размещения 
линейного объекта, согласно приложению № 3 к настоящему распоряжению.  

 4. Установить,  что  документация  по  планировке  территории (проект планировки территории и 
проект межевания территории) для размещения линейного объекта 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   инженерной   инфраструктуры   Департамента градостроительства городского округа 
Самара в течение трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное 
опубликование 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 (месяцев) месяцев со дня его официального 

опубликования.
 8. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя 

Департамента градостроительства городского округа Самара С.С.Бабина.
Руководитель Департамента

С.Н.Шанов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Департамента 

градостроительства
 городского округа Самара

05.12.2019 г. №РД-2364

Заместитель руководителя  
Департамента градостроительства 

городского округа Самара
С.С. Бабин
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к распоряжению Департамента градостроительства

 городского округа Самара
05.12.2019 г. №РД-2364

Техническое задание
для подготовки документации по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания  территории) для размещения линейного объекта «Строительство правого поворота трамвайной 

линии на пересечении улицы Ново-Вокзальная с улицей Ставропольская, при движении по улице Ставропольская от проспекта Кирова в сторону улицы XXII Партсъезда в г.о. Самара»

№
 р

аз
-

де
ла

Перечень ос-
новных данных 
и требований

Содержание данных и требований

1 2 3
1 Основание для 

проектирова-
ния

1. Обращение ООО «ПроектПоволжья», распоряжение  Департамента градостроительства городского округа Самара от 05.12.2019 г. №РД-2364 (далее – распоряжение Департамента)            «О 
разрешении ООО «ПроектПоволжья» подготовки документации по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания  территории) «Строительство правого по-
ворота трамвайной линии на пересечении улицы Ново-Вокзальная с улицей Ставропольская, при движении по улице Ставропольская от проспекта Кирова в сторону улицы XXII Партсъезда 
в г.о. Самара».

2 Цели подготов-
ки документа-
ции по плани-
ровке терри-
тории

Размещение линейного объекта.

3 Границы разра-
ботки докумен-
тации по плани-
ровке террито-
рии и площадь 
объекта проек-
тирования

     Промышленный внутригородской район, городской округ Самара,  пересечение улицы Ново-Вокзальная с улицей Ставропольская.
Площадь 0,96 Га;
Схема границ территории для подготовки документации по планировке территории утверждается (проект планировки территории и проект межевания территории)   распоряжением     Де-
партамента от 05.12.2019 г. №РД-2364  (приложение №1).

4 Норматив-
ные докумен-
ты и требования 
нормативного и 
регулятивного 
характера к раз-
рабатываемой 
документации 
по планировке 
территории

Разработку документации по планировке территории осуществлять в строгом соответствии с: 
- Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях РФ, принятой постановлением Госстроя России от 06.04.1998 № 18-30 (далее - РДС 
30-201-98), в части не противоречащей действующему законодательству;
- постановлением Правительства Российской Федерации               от 12.05.2017 № 564 «Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматрива-
ющих размещение одного или нескольких линейных объектов»;
- 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);
- Сводом правил СП 42.13330.2016, утвержденным Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр.;
- Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными Постановлением Самарской городской Думы от 26.04.2001 № 61 (далее - Правила).
При проектировании:
- территории общего пользования (дороги, проезды, улицы, скверы, площади, и.т.д.) выделить красными линиями;
- предусмотреть единую систему транспорта и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой прилегающих территорий, обеспечивающую удобные, и безопасные транспор-
тно-пешеходные связи и трассировку маршрутов общественного транспорта;
- соблюсти максимально полную обеспеченность нормативных показателей по местам хранения автотранспорта в границах проектирования;
-минимизировать размещение открытых парковок, для постоянного хранения и циркуляции транспорта, кроме транспорта экстренных служб, на дворовой территории;
- выдержать санитарные разрывы до существующей и планируемой жилой застройки от существующих и проектируемых объектов общественно-делового, торгового, промышленно-ком-
мунального назначения.
- учесть утвержденную документацию по планировке территории на прилегающих территориях;
- учесть границы территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, границы территорий выявленных объектов культурного наследия.  
При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с требованиями статей 11.2,
11.9 Земельного кодекса РФ, 41, 43 Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона № 218-ФЗ;
- определить местоположение границ образуемых и изменяемых земельных участков застроенных и подлежащих застройке территорий, расположенных в границах элемента планировоч-
ной структуры;
- предусмотреть доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым или изменяемым земельным участкам, в том числе путем установления сервитутов, в 
соответствии с Федеральным законом № 218-ФЗ;
- образовать  земельные  участки,  занимаемые многоквартирными жилыми домами, попадающими в границы проекта планировки территории, с учетом данных технической инвентариза-
ции, а именно, схематичных генеральных планов;
- при разработке проекта межевания территорий в границы земельных участков включаются территории: под зданиями и сооружениями; проездов, пешеходных дорог и проходов к ним; 
открытых площадок для временного хранения автомобилей; придомовых зеленых насаждений, площадок для отдыха и игр детей; хозяйственных площадок; физкультурных площадок; ре-
зервных территорий;
- для сложившихся и вновь образуемых объектов недвижимости, находящихся в собственности нескольких организаций, выделяется единый земельный участок, размер и границы которо-
го устанавливаются в соответствии с основным функциональным назначением объекта, при этом, за отдельным землепользователем условно закрепляется часть участка пропорционально 
занимаемой полезной площади здания без закрепления границ в натуре;
- образуемые и изменяемые земельные участки должны находиться в одной территориальной зоне.

5 Состав исход-
ных данных для 
разработки до-
кументации по 
планировке тер-
ритории

Сбор исходных данных обеспечивается Заказчиком документации в границах разработки проекта планировки территории:
1) топографическая съемка 1:500, выполненная в соответствии с данными инженерно-геодезических изысканий, проведенных в соответствии с требованиями п.п. 5.57-5.60 и п.п.5.189-5.100 СП 11-104-97 «Ин-
женерно-геодезические изыскания для строительства», со сроком изготовления не более 2-х лет (при необходимости);
2) сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа Самара (далее – ИСОГД):
- из раздела III ИСОГД «Сведения о документах территориального планирования городского округа Самара (ППТ, ПМТ), материалы по их обоснованию» (в том числе о существующих красных линиях);
- из раздела IV ИСОГД «Сведения о правилах землепользования и застройки городского округа Самара, данных о внесении в них изменений»;
- из раздела V ИСОГД «Сведения о документации по планировке территорий»;
- из раздела VI  ИСОГД «Сведения об изученности природных и техногенных условий на основании инженерных изысканий» (обзорные материалы по инженерно-геологическим изысканиям территории, вы-
полненным в различный период);
- из подраздела В раздела VIII ИСОГД «Сведения о застроенных и подлежащих застройке земельных участках» (сведения об утвержденных схемах расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории, ГПЗУ);
- из раздела IX ИСОГД «Сведения о геодезических и картографических материалах (топографических материалах Департамента)»;
3) сведения о зонах с особыми условиями использования территорий:
- особо охраняемых природных территориях федерального, регионального, местного значения;
- о лесах, расположенных на землях лесного фонда, землях иных категорий;
- о водных объектах находящихся в федеральной собственности;
- о водоохранных зонах иных водных объектов;
- о зонах санитарной охраны источников питьевого    водоснабжения; 
-   о санитарно-защитных зонах;
- о наличии (или отсутствии) скотомогильников (биотермических ям);
- о численности охотничьих ресурсов, охотничьих угодьях, юридических лицах, осуществляющих виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, проведённых биотехнических мероприятиях, особо ох-
раняемых природных территориях и оказываемых услугах в сфере охотничьего хозяйства;
4) иная ранее разработанная проектная документация, которая должна быть учтена в разрабатываемой документации по планировке территории;
5)  сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской области - кадастровые планы территорий (при необходимости кадастровые выписки о земельных участках) в электронном ви-
де, подписанные электронной цифровой подписью;
6)  сведения и материалы АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ»  об инвентаризации зданий, строений и сооружений, расположенных в границах зон планируемого размещения объектов социаль-
но-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства, в границах зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального 
значения, объектов местного значения 
7)  сведения о незарегистрированных объектах капитального строительства (на основании данных топографической съемки), материалы  из АО «Ростехнвентаризация-Федеральное БТИ» относительно объ-
ектов жилого и нежилого назначения (технические    паспорта на существующие здания и сооружения могут быть предоставлены);
8)  сведения Департамента градостроительства городского округа Самара (о предоставлении земельных участков и заключенных договорах аренды земельных участков);
9)  сведения Департамента управления имуществом городского округа Самара (о предоставлении земельных участков и заключенных договорах аренды земельных участков);
10) сведения о договорах аренды на объекты недвижимости, находящихся в собственности Самарской области (министерство имущественных отношений Самарской области, министерство строительства 
Самарской области);
11)  сведения Управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области (перечень, границы охранных зон, зон регулирования застройки, градостроительные регламенты);
12) сведения эксплуатирующих и иных заинтересованных учреждений и организаций (водоснабжение и водоотведение, газоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение и наружное
освещение, телефонизация, дождевая канализация и благоустройство территории, организация дорожного движения, присоединение к действующей улично-дорожной сети) о принципиальной возможно-
сти подключения к инженерным сетям, транспортным коммуникациям и отпуска планируемых мощностей (при необходимости);
13) сведения министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области о  документации по планировке территории на проектируемой и сопредельных территориях (при наличии); 
14) данные на объекты транспортного обслуживания и придорожного сервиса на проектируемой и сопредельных территориях (при необходимости);
15) сведения о составе населения, постоянно проживающего на территории (при необходимости);
16) сведения о мероприятиях по благоустройству территории;
17) сведения о располагаемых на проектируемой территории нестационарных торговых объектах (при необходимости);
18) сведения о наличии полезных ископаемых  в границах проектирования (Управление по недропользованию Самарской области);
19) сведения из ГУП Самарской области «Единый информационно-расчетный региональный центр» (в случае, если проектной документацией предусматривается снос жилых домов);
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6 Содержание
документации 
по планировке 
территории

1) Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по ее обоснованию:
- основная часть проекта планировки территории включает в себя:
- раздел 1 «Проект планировки территории. Графическая часть»;        -  раздел  2  «Положение о размещении линейных объектов»;
- материалы по обоснованию проекта планировки включают в себя:
- раздел 3 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть»;
- раздел 4 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка».
2) Проект межевания территории.

7 Состав основ-
ной части про-
екта планиров-
ки, подлежащей 
утверждению

1) Раздел 1 «Проект планировки территории. Графическая часть» должен быть представлен в виде чертежа (чертежей), выполненного на цифровом топографическом плане, соответствую-
щем требованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-право-
вому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства, включает в себя:
а)  чертеж красных линий;
б) чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов;
в) чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов.
Объединение нескольких чертежей в один допускается при условии обеспечения читаемости линий и условных обозначений графических материалов.
2) На чертеже красных линий отображаются:
а) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
б) существующие (ранее установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации), устанавливаемые и отменяемые красные линии;
в) номера характерных точек красных линий, в том числе точек начала и окончания красных линий, точек изменения описания красных линий. Перечень координат характерных точек крас-
ных линий приводится в форме таблицы, которая является неотъемлемым приложением к чертежу красных линий;
г) пояснительные надписи, содержащие информацию о видах линейных объектов применительно к территориям, которые заняты такими объектами или предназначены для их размеще-
ния, о видах территорий общего пользования, для которых установлены и (или) устанавливаются красные линии.
3) На чертеже границ зон планируемого размещения линейных объектов отображаются:
а) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
б) границы зон планируемого размещения линейных объектов, устанавливаемые в соответствии с нормами отвода земельных участков для конкретных видов линейных объектов с указа-
нием границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, обеспечивающих в том числе соблюдение расчетных показате-
лей минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетных показателей максимально допустимо-
го уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования. Места размещения объектов капитально-
го строительства, входящих в состав линейного объекта, подлежат уточнению при архитектурно-строительном проектировании, но не могут выходить за границы зон планируемого разме-
щения таких объектов, установленных проектом планировки территории;
в) номера характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, в том числе точек начала и окончания, точек изменения описания границ таких зон;
г) границы зон с особыми условиями использования территорий, подлежащие установлению в связи с размещением линейных объектов.
4) На чертеже границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов, отображаются:
а) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
б) границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов;
в) номера характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов;
г) границы зон с особыми условиями использования территорий, подлежащие установлению в связи с размещением линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон 
планируемого размещения линейных объектов.
Раздел 2 «Положение о размещении линейных объектов» должен содержать следующую информацию:
а) наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение пла-
нируемых для размещения линейных объектов;
б) перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пун-
ктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов;
в) перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов;
г) перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных 
объектов;
д) предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого раз-
мещения; 
- предельное количество этажей и (или) предельная высота объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, в границах каждой зоны планируемого размеще-
ния таких объектов;
- максимальный процент застройки каждой зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, определяемый как отношение 
площади зоны планируемого размещения объекта капитального строительства, входящего в состав линейного объекта, которая может быть застроена, ко всей площади этой зоны;
- минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения объектов капитального строительства, которые входят в состав линейных объек-
тов и за пределами которых запрещено строительство таких объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линей-
ных объектов;
- требования к архитектурным решениям объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения таких объектов, 
расположенной в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения, с указанием:
-требований к цветовому решению внешнего облика таких объектов;
- требований к строительным материалам, определяющим внешний облик таких объектов;
- требований к объемно-пространственным, архитектурно-стилистическим и иным характеристикам таких объектов, влияющим на их внешний облик и (или) на композицию, а также на си-
луэт застройки исторического поселения;
е) информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство кото-
рых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в со-
ответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов;
ж) информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных 
объектов;
з) информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды;
и) информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожар-
ной безопасности и гражданской обороне.
Наименование линейных объектов федерального, регионального или местного значения и их планируемое местоположение, указываемое в соответствии с подпунктами «а» и «б» пункта 15 
данного Положения, должно соответствовать наименованию и планируемому местоположению, установленному документами территориального планирования, за исключением случаев, 
когда такие линейные объекты не подлежат отображению в документах территориального планирования. Расхождение сведений о наименовании и планируемом местоположении (с точ-
ностью до муниципального образования) линейных объектов федерального, регионального или местного значения, содержащихся в проекте планировки территории, и сведений о наиме-
новании и планируемом местоположении таких линейных объектов, содержащихся в документах территориального планирования, не допускается.

8 Содержание
материалов по 
обоснованию 
проекта плани-
ровки терри-
тории

Раздел 3 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть» должен быть представлен в виде схем, выполненных на цифровом топографическом плане, со-
ответствующем требованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и норма-
тивно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства.  Раздел 3 содержит следующие схемы:
а) схема расположения элементов планировочной структуры (территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов);
б) схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории;
в) схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта;
г) схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории;
д) схема границ территорий объектов культурного наследия;
е) схема границ зон с особыми условиями использования территорий;
ж) схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (пожар, взрыв, химическое, радиоактивное заражение, за-
топление, подтопление, оползень, карсты, эрозия и т.д.);
з) схема конструктивных и планировочных решений.
1)  Схема расположения элементов планировочной структуры разрабатывается в масштабе от 1:10 000 до 1:25 000 при условии обеспечения читаемости линий и условных обозначений гра-
фических материалов. На этой схеме отображаются:
а) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка схемы расположения элементов планировочной структуры, в пределах границ субъекта (субъектов) Российской 
Федерации, на территории которого устанавливаются границы зон планируемого размещения линейных объектов и границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежа-
щих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов;
б) границы зон планируемого размещения линейных объектов, устанавливаемые в соответствии с нормами отвода земельных участков для конкретных видов линейных объектов;
в) границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов.
2) На схеме использования территории в период подготовки проекта планировки территории отображаются:
а) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
б) границы зон планируемого размещения линейных объектов, устанавливаемые в соответствии с нормами отвода земельных участков для конкретных видов линейных объектов;
в) границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов;
г) сведения об отнесении к определенной категории земель в границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
д) границы существующих земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, в границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка про-
екта планировки, с указанием номеров характерных точек границ таких земельных участков, а также форм собственности таких земельных участков и информации о необходимости изъя-
тия таких земельных участков для государственных и муниципальных нужд;
е) контуры существующих сохраняемых объектов капитального строительства, а также подлежащих сносу и (или) демонтажу и не подлежащих переносу (переустройству) линейных объек-
тов;
ж) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, установленные ранее утвержденной документацией по планировке территории, в случае планируемого 
размещения таковых в границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки.
3) Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта выполняется в случае подготовки проекта планировки территории, предусматривающего размещение автомобильных 
дорог и (или) железнодорожного транспорта. На этой схеме отображаются:
а) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
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б) границы зон планируемого размещения линейных объектов, устанавливаемые в соответствии с нормами отвода земельных участков для конкретных видов линейных объектов;
в) границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов;
г) категории улиц и дорог;
д) линии внутриквартальных проездов и проходов в границах территории общего пользования, границы зон действия публичных сервитутов;
е) остановочные пункты наземного общественного пассажирского транспорта, входы (выходы) подземного общественного пассажирского транспорта;
ж) объекты транспортной инфраструктуры с выделением эстакад, путепроводов, мостов, тоннелей, объектов внеуличного транспорта, железнодорожных вокзалов, пассажирских плат-
форм, сооружений и устройств для хранения и обслуживания транспортных средств (в том числе подземных) и иных подобных объектов в соответствии с региональными и местными нор-
мативами градостроительного проектирования;
з) хозяйственные проезды и скотопрогоны, сооружения для перехода диких животных;
и) основные пути пешеходного движения, пешеходные переходы на одном и разных уровнях;
к) направления движения наземного общественного пассажирского транспорта;
л) иные объекты транспортной инфраструктуры с учетом существующих и прогнозных потребностей в транспортном обеспечении территории.
4) Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории выполняется в случаях, установленных федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроитель-
ства. Допускается отображение соответствующей информации на одной или нескольких схемах в зависимости от обеспечения читаемости линий и условных обозначений. На этой схеме 
отображаются:
а) границы зон планируемого размещения линейных объектов, устанавливаемые в соответствии с нормами отвода земельных участков для конкретных видов линейных объектов;
б) границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов;
в) существующие и директивные (проектные) отметки поверхности по осям трасс автомобильных и железных дорог, проезжих частей в местах пересечения улиц и проездов и в местах пере-
лома продольного профиля, а также других планировочных элементов для вертикальной увязки проектных решений, включая смежные территории;
г) проектные продольные уклоны, направление продольного уклона, расстояние между точками, ограничивающими участок с продольным уклоном;
д) горизонтали, отображающие проектный рельеф в виде параллельных линий;
е) поперечные профили автомобильных и железных дорог, улично-дорожной сети в масштабе 1:100 - 1:200. Ширина автомобильной дороги и функциональных элементов поперечного про-
филя приводится с точностью до 0,01 метра. Асимметричные поперечные профили сопровождаются пояснительной надписью для ориентации профиля относительно плана.
5) Схема границ территорий объектов культурного наследия разрабатывается в случае наличия объектов культурного наследия в границах территории, в отношении которой осуществля-
ется подготовка проекта планировки. При отсутствии объектов культурного наследия в границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки, соот-
ветствующая информация указывается в разделе 4 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка». На этой схеме отображаются:
а) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
б) границы зон планируемого размещения линейных объектов, устанавливаемые в соответствии с нормами отвода земельных участков для конкретных видов линейных объектов;
в) границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов;
г) границы территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации;
д) границы территорий выявленных объектов культурного наследия.
6) На схеме границ зон с особыми условиями использования территорий, которая может представляться в виде одной или нескольких схем по отдельным видам зон, отображаются:
а) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
б) границы зон планируемого размещения линейных объектов, устанавливаемые в соответствии с нормами отвода земельных участков для конкретных видов линейных объектов;
в) границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов;
г) утвержденные в установленном порядке границы зон с особыми условиями использования территорий:
- границы охранных зон существующих инженерных сетей и сооружений;
-    границы зон существующих охраняемых и режимных объектов;
         - границы зон санитарной охраны источников водоснабжения;
         - границы прибрежных защитных полос;
         - границы водоохранных зон;
         - границы зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) федерального, регионального и местного значения;
-   границы зон затопления, подтопления;
- границы санитарно-защитных зон существующих промышленных объектов и производств и (или) их комплексов;
-   границы площадей залегания полезных ископаемых;
-  границы охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением;
-   границы придорожной полосы автомобильной дороги;
-   границы приаэродромной территории;
-   границы охранных зон железных дорог;
-  границы санитарных разрывов, установленных от существующих железнодорожных линий и автодорог, а также объектов энергетики;
- границы иных зон с особыми условиями использования территорий в границах подготовки проекта планировки территории, устанавливаемых в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.
7) На схеме границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (пожар, взрыв, химическое, радиоактивное заражение, 
затопление, подтопление, оползень, карсты, эрозия и т.д.), отображаются:
а) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
б) границы зон планируемого размещения линейных объектов, устанавливаемые в соответствии с нормами отвода земельных участков для конкретных видов линейных объектов;
в) границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов;
г) границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (в соответствии с исходными данными, материалами докумен-
тов территориального планирования, а в случае их отсутствия - в соответствии с нормативно-техническими документами).
8) На схеме конструктивных и планировочных решений, подготавливаемой в целях обоснования границ зон планируемого размещения линейных объектов, отображаются:
а) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
б) границы зон планируемого размещения линейных объектов, устанавливаемые в соответствии с нормами отвода земельных участков для конкретных видов линейных объектов;
в) ось планируемого линейного объекта с нанесением пикетажа и (или) километровых отметок;
г) конструктивные и планировочные решения, планируемые в отношении линейного объекта и (или) объектов капитального строительства, входящих в состав линейного объекта, в объеме, 
достаточном для определения зоны планируемого размещения линейного объекта.
Объединение нескольких схем в одну допускается исключительно при условии обеспечения читаемости линий и условных обозначений графической части материалов по обоснованию 
проекта планировки территории.
Раздел 4 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка» содержит:
а) описание природно-климатических условий территории, в отношении которой разрабатывается проект планировки территории;
б) обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов;
в) обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов;
г) обоснование определения предельных параметров застройки территории в границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных 
объектов;
д) ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с сохраняемыми объектами капитального строительства (здание, строение, сооружение, 
объект, строительство которого не завершено), существующими и строящимися на момент подготовки проекта планировки территории;
е) ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с объектами капитального строительства, строительство которых запланировано в соответ-
ствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории;
ж) ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с водными объектами (в том числе с водотоками, водоемами, болотами и т.д.).
1) Обязательным приложением к разделу 4 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка» являются:
а) материалы и результаты инженерных изысканий, используемые при подготовке проекта планировки территории, с приложением документов, подтверждающих соответствие лиц, выпол-
нивших инженерные изыскания, требованиям части 2 статьи 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
б) программа и задание на проведение инженерных изысканий, используемые при подготовке проекта планировки территории;
в) исходные данные, используемые при подготовке проекта планировки территории;
г) решение о подготовке документации по планировке территории с приложением задания.

9
Состав и содер-
жание проекта 
межевания тер-
ритории 
(в соответствии 
со
 ст. 43 ГК РФ)

      Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта.
   Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую часть и чертежи межевания территории.
Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
    1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования;
    2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отно-
шении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
    3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ;
     4) целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лес-
ного участка в границах особо защитных участков лесов (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения местоположения границ образуе-
мых и (или) изменяемых лесных участков);
      5) сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, использу-
емой для ведения Единого государственного реестра недвижимости. Координаты характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания, определяют-
ся в соответствии с требованиями к точности определения координат характерных точек границ, установленных в соответствии с настоящим Кодексом для территориальных зон.
   На чертежах межевания территории отображаются:
    1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки территории) и существующих элементов планировоч-
ной 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 Градостроительного кодекса РФ;
    3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
    4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование 
и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
    5) границы публичных сервитутов.
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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 террито-
рии допускается использование материалов и результатов инженерных изысканий, полученных для подготовки проекта планировки данной территории, в течение не более чем пяти лет со 
дня их выполнения;
        При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ образуемых и (или) изменяемых земельных участков осуществляется в соответствии                              с 
градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) изменяемым земельным участ-
кам, установленными федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, техническими регламентами, сводами правил.
В проекте межевания территории, подготовленном применительно к территории исторического поселения, учитываются элементы планировочной структуры, обеспечение сохранности 
которых предусмотрено законодательством об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

10
Основные этапы 
подготовки до-
кументации по 
планировке тер-
ритории

1 этап. Сбор и систематизация исходных данных. Анализ существующего состояния территории и выявление градостроительных предпосылок развития территории и обеспеченности 
улично-дорожной сети и инженерной инфраструктуры.
2 этап. Подготовка проекта планировки территории.
3 этап. Подготовка проекта межевания территории.
4 этап. Направление разработчиком документации по планировке территории в Департамент градостроительства городского округа Самара для проверки материалов на соответствие дей-
ствующему законодательству, в том числе проект межевания территории в виде файлов с использованием схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих считыва-
ние и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с требованиями.
 Департамент градостроительства городского округа Самара:
- осуществляет проверку на соответствие разработанной документации по планировке территории части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ, настоящего Технического задания;
- по результатам проверки Департамент градостроительства городского округа Самара направляет документацию в уполномоченный орган для организации и проведения публичных слу-
шаний по документации по планировке территории.
5 этап. Проведение публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории в срок, установленный действующим законодательством.
Разработчик принимает непосредственное участие в представлении и защите проекта планировки территории и проекта межевания территории на публичных слушаниях. Демонстраци-
онные материалы для проведения публичных слушаний предоставляются разработчиком безвозмездно.
Уполномоченный орган обеспечивает подготовку и официальное опубликование заключения о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания 
территории.
Уполномоченный орган направляет разработанную документацию по планировке территории с заключением о результатах публичных слушаний уполномоченному органу местного  само-
управления для принятия решения о её утверждении или отклонении такой документации и направлении её на доработку.
6 этап. Корректировка (при необходимости) материалов по замечаниям Департамента градостроительства городского округа Самара, по результатам публичных слушаний.
7 этап. Направление  документации по планировке территории, в том числе проекта межевания территории в виде файлов с использованием схем для формирования документов в форма-
те XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с, требованиями,                  в  уполномоченный  орган  местного  самоуправления  для  принятия   
решения  о  ее  утверждении,  либо  возвращении  на  доработку.

11
Требования к 
оформлению и 
комплектации 
документации 
по планировке 
территории

Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и схемах, применяются идентичные условные обозначения и прозрачные краски, не закрывающие топографо-геоде-
зическую подоснову.
Чертежи планировки территории могут быть объединены в один чертёж планировки территории либо выполнены в виде отдельных схем.
Положения о размещении могут быть отображены на чертеже планировки территории.
Материалы по обоснованию проекта планировки территории могут выполняться в виде отдельных томов или быть объединены в один том.
Чертежи межевания территории могут быть объединены в один чертёж межевания территории либо выполнены в виде отдельных схем.
Чертежи планировки и межевания территории должны также содержать области для последующей простановки виз уполномоченных на утверждение и согласование документации по 
планировке территории должностных лиц уполномоченного органа государственной  власти  или местного  самоуправления. Наименования должностей уточняются  разработчиком в Де-
партаменте градостроительства городского округа Самара перед сдачей материалов на 4 этапе, указанном в разделе 10 настоящего Технического задания.
Все листы документации по планировке территории должны быть подписаны со стороны разработчика, должности, фамилии, имена и отчества ответственных лиц должны быть написаны 
разборчиво, не должны содержать исправлений или подчисток. В случае объединения листов в тома они должны быть сшиты, пронумерованы и скреплены подписью и печатью (при нали-
чии) со стороны разработчика.
Разработанная документация по планировке территории направляется разработчиком в Департамент градостроительства городского округа Самара на 4 этапе, указанном в разделе 10 на-
стоящего Технического задания, в пяти экземплярах на бумажном носителе и на одном электронном носителе (CD-диск) в формате *.pdf и в векторной форме в формате обменного файла 
ГИС «ИнГео» версии 4.3. или выше (формат *.idf, *.mif/mid, *.dxf ).
Обменный файл должен содержать следующую информацию:
1.  Зоны с особыми условиями использования;
2.  Красные линии; линии отступа от красных линий;
3. Границы  зон  планируемого  размещения объектов капитального строительства;
4. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и 
(или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
5. Планируемые инженерные сети;
6. Планируемые улицы, проезды;
7. Границы зон действия публичных сервитутов.
Проект межевания территории также направляется разработчиком в Департамент градостроительства городского округа Самара в электронном виде в виде файлов с использованием схем 
для формирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с требованиями. Состав и содержание документов в 
электронном виде должны соответствовать аналогичным документам на бумажных носителях.

Заместитель руководителя Департамента
С.С.Бабин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к распоряжению Департамента градостроительства

 городского округа Самара
05.12.2019 г. №РД-2364

ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ 

№ 
п/п

Перечень основных данных и требований Основные данные и требования

1. Наименование и вид объекта «Строительство правого поворота трамвайной линии на улицы Ново-Вокзальная с улицей Ставропольская, 
при движении по улице Ставропольская от проспекта Кирова в сторону улицы XXII Партсъезда в г.о. Самара»

2. Уровень ответственности зданий и сооружений Нормальный

3. Вид строительства Новое строительство

4. Сведения об этапах работ, сроках проектирования, строительства и эксплуатации объекта Проект планировки и межевания территории, Проектная документация, Рабочая документация. 
Сроки проектирования и строительства 2020 г.

5. Данные о местоположении и границах площадки (площадок) и (или) трассы (трасс) строи-
тельства

Российская Федерация, г. о. Самара
В границах пересечения улицы Ново-Вокзальная с улицей Ставропольская, при движении по улице Ставро-
польская от проспекта Кирова в сторону улицы XXII Партсъезда.

6. Предварительная характеристика ожидаемых воздействий объектов строительства на при-
родную среду с указанием пределов этих воздействий  в пространстве и во времени (для 
особо опасных объектов)

Не требуется

7. Сведения и данные о проектируемых объектах, габариты зданий и сооружений Строительство поворота трамвайных путей

8. Виды выполняемых инженерных изысканий 8.1. Инженерно-геодезические изыскания
8.2. Инженерно-геологические изыскания
8.3. Инженерно-экологические изыскания
8.4. Инженерно-гидрометеорологические изыскания

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

- СП-11-104-97 Свод правил по инженерным изысканиям для строительства. Часть 1 и 2.
- СП 47.13330.2016 Свод правил. Инженерные изыскания для строительства.Основные положения. Актуализи-
рованная редакция СНиП 11-02-96. 
- ГКИНП-02-033-82 Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500.
- Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000,1:500
- ПТБ-88 Правила по технике безопасности при топографо-геодезических работах.

10. Требования к точности, надежности, достоверности и обеспеченности данных и характери-
стик, получаемых при инженерных изысканиях

Выполнить инженерные-геодезические изыскания в соответствии с действующими нормативными документами.
Топографический план масштаб - 1:500.
Топографический план составить в:
- система координат: МСК63. 
- система высот: Балтийская 1977 г.
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ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
05.12.2019 г. №РД-2365

О внесении изменений  в распоряжение Департамента градостроительства городского округа 
Самара от 29.01.2019 № РД-157 «О подготовке документации по планировке территории  

(проект планировки территории и проект межевания  территории) для размещения линейного 
объекта «Реконструкция ул. Пятая просека от ул. Солнечной вдоль жилых комплексов  

«Надежда», «Акварель» до ул. Советской Армии»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара Самарской области:

1. Внести в распоряжение Департамента градостроительства городского округа Самара от 29.01.2019 № 
РД-157 «О подготовке документации по планировке территории (проект планировки территории и проект 

межевания  территории) для размещения линейного объекта «Реконструкция ул. Пятая просека от ул. Сол-
нечной вдоль жилых комплексов «Надежда», «Акварель» до ул. Советской Армии» следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к распоряжению изложить в редакции согласно приложению к настоящему распо-
ряжению.

1.2. В приложении № 2 к распоряжению цифры «5,7» заменить цифрами «10,8».
2. Управлению инженерной инфраструктуры Департамента градостроительства городского округа Са-

мара в течение трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опубли-
кование и размещение на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.  

3.  Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Самар-
ская Газета».                       

4.   Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Де-
партамента градостроительства городского округа Самара  С.С.Бабина.

Руководитель Департамента
С.Н.Шанов

11. Требования оценки и прогноза возможных изменений природных и техногенных условий 
территории изысканий

Не требуется

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

Технический отчет, об инженерных изысканиях:
2 экземпляра на бумажных носителях; 
1 экземпляр в электронном виде (на CD-R. CD-RW носителях). Допускаются форматы dwg, pdf, doc, xis, bmp, jpg.
Срок предоставления Технического отчета определен условиями договора

13. Наименование и местонахождение застройщика и (или) технического заказчика, (фамилия, 
инициалы и номер телефона (факса) электронный адрес ответственного представителя)

Муниципальное предприятие городского округа Самара «Трамвайно-троллейбусное управление»
443030, г. Самара, ул. Коммунистическая, 8

Согласовано:
Директор ООО «ПроектПоволжья»

Д.В. Медведев 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Департамента 

градостроительства
 городского округа Самара

05.12.2019 г. №РД-2365

Заместитель руководителя  
Департамента градостроительства 

городского округа Самара
С.С. Бабин
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АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.12.2019 г. №94

«О проведении в 2019 году конкурса на лучшее праздничное оформление предприятий, орга-
низаций, учреждений, дворовых территорий многоквартирных домов и домов частного сектора 

Кировского внутригородского района городского округа Самара 
к Новому году и Рождеству»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Кировского внутригородского района го-
родского округа Самара, принятым Советом депутатов Кировского внутригородского района Решением 
от 21 декабря 2015 года №21, и в целях создания праздничной атмосферы для жителей и гостей Кировско-
го внутригородского района городского округа Самара в предновогодние, новогодние и рождественские 
дни и улучшения внешнего облика Кировского внутригородского района городского округа Самара Ад-
министрация Кировского внутригородского района городского округа Самара постановляет:

 
1. Провести с 09.12.2019 по 14.12.2019 конкурс на лучшее праздничное оформление предприятий, ор-

ганизаций и учреждений Кировского внутригородского района городского округа Самара к Новому году 
и Рождеству (далее - Конкурс).

2. Утвердить Положение о проведении в 2019 году Конкурса согласно приложению №1 к настоящему 
постановлению.

3. Утвердить состав комиссии по проведению Конкурса согласно приложению №2 к настоящему по-
становлению.

4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Администра-
ции Сафонову О.В.

5. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию в течение десяти дней со дня 
его принятия и вступает в силу со дня официального опубликования. 

Глава Администрации
Кировского внутригородского района 

 городского округа Самара
И.А.Рудаков

Приложение №1 
 к Постановлению Администрации  

Кировского внутригородского района 
 городского округа Самара 

05.12.2019 г. №94

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении в 2019 году конкурса на лучшее праздничное оформление предприятий, орга-

низаций, учреждений, дворовых территорий многоквартирных домов и домов частного сектора 
Кировского внутригородского района городского округа Самара 

к Новому году и Рождеству

1. Общие положения
Настоящее Положение о проведении конкурса на лучшее праздничное оформление предприятий, 

организаций и учреждений Кировского внутригородского района городского округа Самара к Новому 
году и Рождеству определяет порядок проведения конкурса на лучшее праздничное оформление зданий 
предприятии, организаций, учреждений, павильонов, оконных витрин, многоквартирных домов, встро-
енных помещений и прилегающих территорий к ним.

Цель конкурса – создание праздничной атмосферы для жителей и гостей городского округа Самара в 
предновогодние, новогодние и рождественские дни и улучшение внешнего облика Кировского внутриго-
родского района городского округа Самара.

2. Конкурс и условия участия
К конкурсу допускаются предприятия производственной сферы, объекты предпринимательства, 

кредитно-финансовые учреждения, объекты потребительского рынка и услуг, учреждения социальной 
сферы (средние, средние специальные и высшие образовательные учреждения, учреждения культуры и 
спорта, клубы, детские дошкольные учреждения, медицинские учреждения и т.д.), дворовые территории 
многоквартирных домов и частного сектора, расположенные на территории Кировского внутригородско-
го района городского округа Самара.

Конкурс проводится по пяти группам участников (номинациям):
− первая группа (3 места) – предприятия производственной сферы, в том числе предприятия промыш-

ленности, банки, страховые компании и др.;
− вторая группа (3 места) – организации потребительского рынка;
− третья группа (3 места) – учреждения и предприятия социальной сферы: образования, здравоохра-

нения, культуры, социального обеспечения;
− четвертая группа (3 места) – дворовые территории и фасады многоквартирных домов;
− пятая группа (3 места) – дворовые территории частного сектора. 
Конкурсная комиссия может учреждать дополнительные номинации. Оценка критериев производится 

по 5-балльной системе.
Общее руководство организацией и проведением конкурса осуществляется Администрацией Киров-

ского внутригородского района городского округа Самара (отделом по вопросам социальной сферы, тел. 
995-05-89, 995-06-50, 995-18-35).

Контроль соблюдения условий конкурса, методическое содействие всем участникам осуществляется 
управляющими микрорайонов Кировского внутригородского района городского округа Самара, соглас-
но территориальной принадлежности. 

Сроки проведения конкурса: с 09.12.2019г. по 14.12.2019г.
Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу:
 1. Предприятия производственной сферы, в том числе предприятия промышленности, банки, страхо-

вые компании - пр. Кирова, 157 (кабинет №№ 7, 8. Тел. 995-14-57, 995-13-06).
2. Предприятия, организации потребительского рынка - пр. Кирова, 155А (кабинет № 15, 14, 13. Тел. 

995-86-60, 995-13-65, 995-12-47).
3. Учреждения и предприятия социальной сферы: образования, здравоохранения, культуры, социаль-

ного обеспечения - пр. Кирова, 155А (кабинет 31, 30. Тел. 995-05-89, 995-06-50, 995-18-35).
4. Жители многоквартирных домов и частного сектора - пр. Кирова, 157 (кабинет 5. Тел. 995-91-70).
К заявке прилагаются конкурсные материалы: текстовые (пояснительная записка, содержащая инфор-

мацию об объекте) и графические (цветные фотографии объекта, видеоматериалы и др.). Форма заявки 
представлена в приложении к настоящему Положению.

3. Критерии оценки при определении победителей конкурса:
− световое и тематическое оформление оконных витрин, фасадов зданий;
− новогоднее оформление входных зон и прилегающей территории (новогодние елки, огни, ледовые 

скульптуры, гирлянды и др.);
− оригинальность оформления елки, прилегающей к ней территории;
− оригинальность композиционного решения, соответствие тематике конкурса;
− количество и объем оформленных объектов.
Дополнительные баллы начисляются за соблюдение единого новогоднего оформления с использова-

нием вышеперечисленных приемов по следующим тематическим направлениям:
− «Самара новогодняя» (краеведческая тематика);
− «Самара космическая» (тема космоса);
− «Год театра».

4. Конкурсная комиссия
Конкурсная комиссия начинает работу с 9 декабря 2019 года. Подведение итогов конкурса 16 декабря 

2019 года. 

5. Подведение итогов и награждение
Итоги конкурса подводятся на основании заседания конкурсной комиссии. Члены конкурсной комис-

сии, в зависимости от курируемого направления, презентуют текстовые (пояснительная записка, содер-
жащая информацию об объекте) и графические (цветные фотографии объекта, видеоматериалы и др.) 
материалы, предоставляемые участниками конкурса.

Конкурсная комиссия определяет победителей путем голосования. Итоги конкурса отображаются в 
Протоколе, который формирует секретарь комиссии и подписывает председатель комиссии.

Призеры конкурса в каждой группе награждаются грамотами. 
Все участники конкурса награждаются благодарственными письмами Администрации Кировского 

внутригородского района городского округа Самара.
Заместитель главы Администрации 

Кировского внутригородского района 
 городского округа Самара 

О.В.Сафонова

Приложение  
 к Положению о проведении в 2019 году конкур-

са на лучшее праздничное оформление 
территории Кировского внутригородского 

района городского округа 
Самара к Новому году и Рождеству к Постанов-

лению Администрации Кировского внутриго-
родского района городского округа Самара 

№94 от 05.12.2019 г. 

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе

на лучшее праздничное оформление территории  
Кировского внутригородского района городского округа Самара  

к Новому году и Рождеству.

__________________________________________________________________
(Ф.И.О., паспортные данные)

__________________________________________________________________
(Полное наименование, юридический адрес, ИНН,

__________________________________________________________________
Ф.И.О., паспортные данные законного представителя)

Адрес:
__________________________________________________________________
(Адрес, привязка к местности)
Телефоны контакта: ________________________________________________
Адрес электронной почты: ___________________________________________

Участие в номинации:
_________________________________________________________________________________________

___________________________________________
Подпись участника _____________________________________
Дата приёма заявки: _____________________________________

Подпись принявшего заявку: _____________________________________

Приложение №2 
 к Постановлению Администрации  

Кировского внутригородского района 
 городского округа Самара 

№94 от 05.12.2019 г. 

Состав конкурсной комиссии  
по подведению итогов конкурса на лучшее праздничное оформление предприятий, организаций, 

учреждений, дворовых территорий многоквартирных домов и домов частного сектора 
Кировского внутригородского района городского округа Самара 

к Новому году и Рождеству
Председатель:

Рудаков Игорь Александрович - Глава Администрации Кировского внутригородского района го-
родского округа Самара

Заместители председателя:

Андрианов Сергей Валерьевич - Заместитель главы Администрации Кировского внутригородско-
го района

Сафонова Ольга Викторовна - Заместитель главы Администрации Кировского внутригородско-
го района

Чернов Михаил Николаевич - Заместитель главы Администрации Кировского внутригородско-
го района

Секретарь конкурсной комиссии:

Устина Юлия Алексеевна - Консультант отдела по вопросам социальной сферы 
Администрации Кировского внутригородского района

Члены конкурсной комиссии:

Борисова Ольга Владимировна - Начальник финансово-экономического отдела Администрации 
Кировского внутригородского района

Решетов Павел Владимирович - Начальник отдела по вопросам социальной сферы Администра-
ции Кировского внутригородского района

Федосеев Геннадий Геннадьевич - Начальник отдела потребительского рынка, услуг и защиты прав 
потребителей Администрации Кировского внутригородского рай-
она

Яковлева Юлия Владимировна - Начальник отдела по работе с общественными объединениями 
Администрации Кировского внутригородского района

Заместитель главы Администрации 
Кировского внутригородского района 

 городского округа Самара 
О.В.Сафонова
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Председатель Совета депутатов 
Кировского внутригородского района городского округа Самара

Приложение (проекты межевания) к Постановлению Председателя Совета Депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара от «27» ноября 2019 г. № 35 «Об организации и проведении 
публичных слушаний по проекту межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в Кировском внутригородском районе городского округа Самара».
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