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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ
от «28» апреля 2020 г. № 214
Об отчёте Председателя Совета депутатов
Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара перед Советом депутатов
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара
за 2019 год
Рассмотрев вопрос об отчёте Председателя Совета депутатов Железнодорожного внутригородского
района городского округа Самара перед Советом депутатов Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара за 2019 год, в соответствии с частью 5.1 статьи 36 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Самарской области от 06 июля 2015 года №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», статьей 23 Устава Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области Совет депутатов
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара
РЕШИЛ:
1. Отчёт Председателя Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского
округа Самара перед Советом депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа
Самара за 2019 год принять к сведению (прилагается).
2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению.
Председатель
Совета депутатов
Н.Л. Скобеев
ОТЧЁТ
Председателя Совета депутатов
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара
перед Советом депутатов Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара
за 2019 год
Совет депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара является постоянно действующим выборным представительным органом местного самоуправления Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара.
Основной формой работы Совета депутатов являются заседания, проводимые на плановой основе.
Заседания носят открытый характер и проводятся с большим количеством приглашенных. В течение 2019
года в работе Совета депутатов принимали участие Глава Администрации Железнодорожного внутригородского района, председатель Контрольно-счетной палаты городского округа Самара, представители
прокуратуры района, СМИ и другие заинтересованные структуры.
Работа Совета депутатов за отчетный период осуществлялась на основании плана работы на 2019 год,
утвержденного Решением Президиума Совета депутатов первого созыва от 25.01.2019 № 55.
Для предварительного рассмотрения вопросов, входящих в компетенцию Совета депутатов, подготовки по ним проектов решений Совета депутатов и контроля за их исполнением созданы комитеты. В Совете
депутатов по основным направлениям деятельности сформировано пять комитетов:
а) комитет по бюджету, налогам и экономике (председатель комитета - Купцова Наталья Валерьевна);
б) комитет по жилищным, имущественным и земельным вопросам (председатель комитета - Егорова
Елена Юрьевна);
в) комитет по социальным вопросам (председатель комитета - Жукова Татьяна Владимировна);
г) комитет по местному самоуправлению (председатель комитета - Зинькевич Мария Игоревна);
д) контрольный комитет (председатель комитета - Нурдина Татьяна Александровна).
За отчетный период Советом депутатов проведено 13 заседаний Совета депутатов, на которых принято 33 Решения, 15 заседаний Президиума Совета-принято 15 Решений,11 заседаний комитета по бюджету,
налогам и экономике - 20 постановлений, 5 заседаний комитета по жилищным, имущественным и земельным вопросам - 5 постановлений, 3 заседаний комитета по социальным вопросам - 4 постановления, 9 заседаний комитета по местному самоуправлению - 13 постановлений, 5 заседания контрольного комитета
- 4 постановления.
Для участия представителей молодежи в формировании и реализации принципов молодежной политики в Железнодорожном внутригородском районе был создан Общественный молодёжный парламент
при Совете депутатов Железнодорожного внутригородского района. Молодёжный парламент является совещательным и консультативным органом. Члены Молодежного парламента принимали активное
участие во многих социально-значимых мероприятиях района и города, а также сами организовали ряд
встреч, выступлений. В 2019 году при участии Молодежного парламента проведено 197 мероприятий с
вовлечением детей, подростков и молодежи на территории района. Основными направлениями деятельности молодежного движения района являются: работа по патриотическому воспитанию молодежи в районе; развитие волонтерского движения; работа по укреплению института молодой семьи; организация
мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, участие в спортивно-массовых и оздоровительных
акциях.
Основная задача Совета депутатов - создание необходимой нормативной базы, обеспечивающей качественное решение вопросов местного значения, определенных федеральным и региональным законодательством, и контроль за её соблюдением. За отчетный период Советом депутатов принято 26 нормативных правовых актов.
Совершенствование нормативно-правовой базы, т.е. принятие новых нормативных правовых актов,
внесение изменения в действующие нормативные правовые акты требует тесного взаимодействия Совета депутатов и Администрации Железнодорожного внутригородского района.
Кроме того, проекты решений Совета депутатов в обязательном порядке направлялись в прокуратуру
Железнодорожного района, где они проверялись на противоречия проектов действующему законодательству и проходили антикоррупционную экспертизу и только после проведенной экспертизы рассматривались на заседании Совета депутатов. Все это повышает требования к правовым актам. Представители прокуратуры приглашались на все заседания, проводимые Советом депутатов. После принятия и
подписания решений Совета депутатов они также направлялись в прокуратуру. В 2019 году на заседании
Совета депутатов был рассмотрен протест прокуратуры Железнодорожного района города Самары на
статью 19 Положения «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара», утвержденного Решением Совета депутатов Железнодорожного
внутригородского района городского округа Самара от 29.12.2015 № 29. В результате рассмотрения требования протеста прокуратура, Совет депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара принял решение протест удовлетворить.
Также все нормативные правовые акты в установленном порядке направлялись для включения в Регистр муниципальных нормативных правовых актов Самарской области.

Наиболее значимые вопросы, рассмотренные на заседаниях Совета депутатов за отчетный период:
- внесение изменений в Устав Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области;
- внесение изменений в бюджет района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов;
- утверждение бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов;
- внесение изменений в Решение Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 04 июля 2017 года № 103 «О создании муниципального дорожного фонда Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, а также порядке формирования и
использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара»;
- о протесте прокурора Железнодорожного района города Самары на ст. 19 Положения «О бюджетном
устройстве и бюджетном процессе Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара»;
- Об утверждении Порядка увольнения (освобождения от должности) лиц, замещающих муниципальные должности в Железнодорожном внутригородском районе городского округа Самара, в связи с утратой доверия.;
- Об утверждении отчета об исполнении бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 2018 год;
- О внесении изменений в Решение Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара от 27 сентября 2016 года № 53 «О денежном содержании лиц, замещающих
должности муниципальной службы, а также о денежном содержании и ежегодном оплачиваемом отпуске
рабочих и служащих, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и
осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара»;
- работы по благоустройству территории района, снос аварийных деревьев, установка малых архитектурных форм;
- осуществлении муниципального земельного контроля на территории района;
- готовность жилищного фонда и объектов социально-бытового назначения к отопительному сезону;
- О внесении изменений в Решение Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара от 05.09.2017 № 109 «Об утверждении Положения «О нормах депутатской этики
и комиссии по депутатской этике Совета депутатов Железнодорожного внутригородского
района городского округа Самара»;
- 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»;
- о внесении изменений в Положение «Об Общественном молодежном парламенте при Совете депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара»;
- о внесении изменений в Решение Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара от 14 августа 2018 года № 147 «Об утверждении положения «О порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной
деятельности в Железнодорожном внутригородском районе городского округа Самара».
Анализ принятых Советом депутатов решений показал, что приоритетными являются вопросы, связанные с бюджетным процессом и бюджетом, такими как утверждение бюджета Железнодорожного района
и отчета о его исполнении.
В течение отчетного периода депутаты неоднократно вносили изменения и дополнения в бюджет района на 2019 год. Внесение изменений в основном было связано с необходимостью отражения в бюджете
района средств вышестоящих бюджетов.
В результате совместной работы депутатов Совета депутатов и Администрации района принят бездефицитный бюджет района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.
Считаю необходимым отметить, что все проекты решений, касающиеся бюджета района, в обязательном порядке направлялись в Контрольно-счетную палату городского округа Самара для согласования.
В целях взаимодействия с Администрацией района в работе по выявлению резервов пополнения доходной части бюджета Железнодорожного внутригородского района и увеличения объемов налоговой
базы депутаты Совета депутатов вошли в состав и принимали участие в работе Межведомственной рабочей группы по легализации трудовых отношений на территории Железнодорожного внутригородского
района городского округа Самара и районной балансовой комиссии.
1. Межведомственная рабочая группа по легализации трудовых отношений (распоряжение Администрации Железнодорожного внутригородского района №22 от 02.02.2016):
- проведено 17 заседаний;
- состоялось 37 рейдов по организациям с целью повышения информационной грамотности среди
граждан в сфере трудового законодательства РФ при трудоустройстве;
- выявлено 68 работников без оформления трудовых договоров;
- по итогам разъяснительной работы 67 работников трудоустроены согласно действующему трудовому законодательству. Количество хозяйственных субъектов, оформивших свою деятельность в результате
работы по снижению неформальной занятости - 624.
2. Работа районной балансовой комиссии (распоряжение Администрации Железнодорожного внутригородского района № 21 от 02.02.2016) направлена на пополнение доходной части бюджетов различных
уровней, обеспечение полного и своевременного взимания налогов и других обязательных платежей.
На 11 заседаниях комиссии было уделено внимание работе с руководителями организаций, индивидуальными предпринимателями по погашению задолженности перед бюджетом. За 2019 год было приглашено 123 организаций различных форм собственности и 117 физических лиц. Эффективность работы
комиссии за 2019 год обеспечила доходность в сумме 31,8 млн. руб. в бюджеты различных уровней.
В целях регулирования механизмов учета, управления и распоряжения муниципальным имуществом
района, повышения эффективности использования объектов муниципальной собственности Железнодорожного района, сохранения в муниципальной собственности имущества, необходимого для нужд района, Советом депутатов приняты следующие Решения:
- О внесении изменений в Решение Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара от 04 июля 2017 года № 103 «О создании муниципального дорожного фонда
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, а также порядке формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Железнодорожного
внутригородского района городского округа Самара».
Одним из значимых вопросов, рассмотренных на заседаниях Совета депутатов за отчетный период,
является внесение изменений в Устав Железнодорожного внутригородского района городского округа
Самара Самарской области, а также приведение Устава Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара Самарской области в соответствие с действующим региональным законодательством.
Необходимость внесения изменений в Устав Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области» обусловлена внесением изменений в Федеральный закон от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Федеральный закон от 30.10.2018 № 387-ФЗ, от 27.12.2018 № 556-ФЗ), в Закон 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» (Закон Самарской области от 04.04.2019 № 42-ГД, Закон Самарской
области от 19.06.2019 № 58-ГД).
В частности, 387-ФЗ предусмотрено, что инициатором проведения публичных слушаний (наряду с населением, Советом депутатов и Председателем Совета депутатов) может выступать Глава Администрации.
Назначает публичные слушания в случае наличия инициативы Главы Администрации Председатель Совета депутатов).
556-ФЗ уточняется формулировка Устава определяющая границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление.
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42-ГД предусмотрено:
1) дополнение вопроса «по дорожной деятельности» вопросом «по организации дорожного движения» (при этом разграничение полномочий между городским округом и районами не меняется);
2) дополнение вопроса местного значения «по участию в деятельности по обращению с ТКО» вопросом «по накоплению (в том числе раздельному накоплению»;
3) исключен вопрос местного значения «по выдаче разрешений на строительство (за исключением
случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными
законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории Железнодорожного внутригородского района».
58-ФЗ предусмотрено:
1) исключение вопроса местного значения «по создание условий для оказания медицинской помощи
населению на территории внутригородского района (за исключением территорий внутригородских районов городских округов, включенных в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень
территорий, население которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских организациях,
подведомственных федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по медико-санитарному обеспечению населения отдельных территорий) в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи».
Кроме того, утверждение стратегии социально-экономического развития Железнодорожного внутригородского района отнесено к исключительной компетенции Совета депутатов.
Постоянно совершенствующееся федеральное законодательство требует от Совета депутатов и в
дальнейшем ведения работы по внесению актуальных изменений в Устав района.
В течение 2019 года проводились публичные слушания:
- по отчету об исполнении бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа
Самара Самарской области за 2018 год;
- по проекту бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов;
Информация о проведении публичных слушаний публиковалась в печатном издании «Самарская газета», на сайте Думы городского округа Самара и Администрации городского округа Самара.
Также были проведены 20 общественных обсуждений по проектам планировки территории (проектам
межевания) в Железнодорожном районе городского округа Самара.
По итогам проведения публичных слушаний рассматриваемые вопросы были поддержаны участниками слушаний.
Между депутатами райсовета и управляющими микрорайонами налажено эффективное взаимодействие, что позволяет объединить усилия всех имеющихся направлений для работы с населением.
Деятельность Совета депутатов, в первую очередь, ориентирована на защиту законных прав и интересов граждан Железнодорожного внутригородского района, поэтому большая роль в повседневной работе отводится работе с населением.
Информация о деятельности Совета депутатов освещается на официальных сайтах Администрации
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, Думы городского округа Самара, Администрации городского округа Самара, где Совет депутатов своевременно информирует граждан
о своей работе и принятых нормативных правовых актах.
В отчетном периоде Председатель Совета депутатов принял участие в 9 мероприятиях, проводимых
Самарской Губернской Думой, в 11 заседаниях комиссии по застройке и землепользованию при Главе
городского округа Самара, в 10 мероприятиях и рабочих совещаниях, проводимых Думой городского
округа Самара.
Председатель Совета депутатов является членом Совета представительных органов городских округов и муниципальных районов, регулярно принимает участие в его заседаниях.

Взаимодействие депутатов с населением осуществлялось в рамках приема граждан. В течение года
депутаты вели прием в пяти общественных приемных депутатов. График приема граждан размещён на
официальных сайтах Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа
Самара и Думы городского округа Самара. В результате, на 198 приемах граждан, проведенных депутатами, поступило 235 обращений от жителей.
Основная тематика обращений, полученных в ходе депутатского приема избирателей, следующая:
- жилищно-коммунальное хозяйство;
- благоустройство;
- переселение из ветхого и аварийного жилья;
- охрана правопорядка;
- ликвидация несанкционированных объектов;
- транспортное обеспечение;
- социальные вопросы;
- просьбы о материальной помощи.
Председателем Совета депутатов проведено 80 приемов граждан, на которых поступило 165 (консультации, устные заявления) обращений от жителей.
Совет депутатов работал в тесном сотрудничестве с общественными советами микрорайонов (ОСМ).
Все депутаты Совета депутатов являются членами ОСМ, стараются присутствовать на всех заседаниях координационных советов. Целью взаимодействия ОСМ и депутатского корпуса является вовлечение населения в решение вопросов местного значения, таких как благоустройство района, воспитание детей
и молодежи, сохранение и эксплуатация жилищного фонда, объектов социальной сферы, организация
досуга населения, охрана правопорядка, транспортное обеспечение и т.д.
За 2019 год депутатами Совета депутатов проведено 198 тематических встреч с жителями, из них 21
встреча Председателем Совета депутатов. Темами встреч являлись насущные вопросы в сфере жилищнокоммунального хозяйства, благоустройства, охраны правопорядка. Жители выступали с предложениями
по вопросам благоустройства дворовых территорий. Депутаты совместно с управляющими микрорайонами провели большую работу по информированию населения о возможности участия в муниципальной
программе «Комфортная городская среда», конкурсе общественных инициатив «Твой конструктор двора».
В 2019 году депутатами проведено 116 мероприятий по благоустройству, из них 34 Председателем Совета депутатов. Так, депутаты совместно с жителями организовали проведение субботников, посадку деревьев и цветов, составляли реестры потребностей в установке малых архитектурных форм, в санитарной
опиловке аварийных деревьев и реестры ремонта дорог.
Также депутаты совместно с ОСМ проводят различные мероприятия: праздники, поздравления граждан с юбилеями и памятными датами. Депутаты участвовали и в традиционных городских мероприятиях,
таких как Парад Памяти, Бессмертный полк, 1 мая, 9 мая, Фестиваль цветов, «Благородное дело на благо
района», благотворительной акции «Ёлка желаний» Всего было 216 мероприятий районного и городского
уровня.
Депутаты Совета депутатов приняли участие в 140 контрольных мероприятиях: участие в контроле за
надлежащим санитарным содержанием территории округов, участие в приемке работ после капитального ремонта многоквартирных домов и др.
Подводя итоги можно сказать, что прошедший год был достаточно продуктивным, сделано много, но
остались нерешенные проблемы и есть над чем работать, Совет депутатов заявил о себе как о дееспособном и профессиональном коллективе, готовом решать актуальные вопросы развития района.
Мне хотелось бы поблагодарить за плодотворное сотрудничество Администрацию района, прокуратуру района и жителей. Благодарю всех депутатов за результативную совместную работу и ответственный
подход к решению поставленных задач в прошедшем году.
Уверен, что в 2020 году Совет депутатов продолжит свою работу единой командой и направит все силы
и возможности на раскрытие социально-экономического потенциала района.

Приложение к отчету
Председателя Совета Депутатов Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара перед Советом депутатов Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара за 2019 год
Таблица показателей
деятельности Председателя Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара и Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара за 2019 год

№

Наименование показателей деятельности

Значение
показателя
за отчетный
период

Краткая характеристика

1. Показатели деятельности Председателя Совета по осуществлению собственных полномочий главы муниципального образования по решению вопросов местного значения внутригородского
района
1.1

Сводная информация о принятых муниципальных правовых
актах (МПА), отнесенных к компетенции главы муниципального образования

56 принятых
МПА

- 33 решения Совета;
- 22 постановления Председателя Совета.

1.2

Информация о количестве назначенных Председателем Совета публичных слушаний и перечень вопросов, выносимых
на публичные слушания

2

1. Публичные слушания по отчету об исполнении бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа
Самара Самарской области за 2018 год;
2. Публичные слушания по проекту бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов;

1.3

Информация о количестве назначенных Председателем
Совета общественных и перечень вопросов, выносимых на
общественные обсуждения

20

1. Общественные обсуждения по проекту «Внесение изменений в документацию по планировке территории (проект межевания территории) линейного объекта «Реконструкция Заводского шоссе от улицы Авроры до улицы 22-го Партсъезда в Советском, Железнодорожном районах городского округа Самара».
2. Общественные обсуждения по проекту «Межевание территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Спортивная, Чернореченская, Желябова, Урицкого, Красноармейская»
3. Общественные обсуждения по проекту «Межевание территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Аэродромная, Волгина, Партизанская, Дзержинского»
4. Общественные обсуждения по проекту «Межевание территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Тухачевского, Гагарина, Мяги, Мориса Тореза, Партизанская»
5. Общественных обсуждений проекту «Межевание территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Чернореченская, Киевская, Осипенко, пр. Карла Маркса»
6. Общественные обсуждения по проекту ««Межевание территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Арцыбушевская, пер. Гончарова, пер. Тургенева. , линии железной дороги»
7. Общественные обсуждения по проекту «Межевание территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Буянова, Красноармейская, Никитинская, Л. Толстого»
8. Общественные обсуждения по проекту «Межевание территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Аэродромная, Дзержинского, Мориса Тореза, Революционная»
9. Общественные обсуждения по проекту «Межевание территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Аксаковская, Урицкого, Карла Маркса, Дачная, Тухачевского, Пятигорская, Ткачевская»
10. Общественные обсуждения по проекту «Межевание территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Гагарина, Тухачевского, Магнитогорская, пр-т Карла Маркса»
11. Общественные обсуждения по проекту «Межевание территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Гагарина, Революционная, Мориса Тореза, Мяги»
12. Общественные обсуждения по проекту «Межевание территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Гагарина, Авроры, Революционная, Марсовый пер. , Ключевой проезд»
13. Общественные обсуждения по проекту «Межевание территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Пролетарская, Гагарина, Киевская, пр-т Карла Маркса»
14. Общественные обсуждения по проекту «Межевание территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Мориса Тореза, Мяги, Партизанская»
15. Общественные обсуждения по проекту «Межевание территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Партизанская, Песчанная, Загородная»
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16. Общественные обсуждения по проекту «Межевание территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Оренбургский пер. , Неверова, Ново-Оренбургский пер. »
17. Общественные обсуждения по проекту «Межевание территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Паровозная, 128 км»
18. Общественные обсуждения по проекту «Межевание территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Паровозная, 128 км, Третий год Пятилетки»
19. Общественные обсуждения по проекту «Межевание территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Гродненская, Авроры, Белогородская»
20. Общественные обсуждения по проекту «Документация по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры местного значения: «Реконструкция ул.
Дачной от Московского шоссе до ул. Горной в Ленинском, Железнодорожном внутригородских районах городского округа
Самара (1-я очередь реконструкция ул. Дачной от ул. Пензенской до ул. Московского шоссе, 2-я очередь реконструкция ул.
Дачной от ул. Пензенской до ул. Горной)»
1.4

Информация о направленных Председателем Совета предложениях и запросах в Контрольно-счетную палату городского округа Самара, их количестве и результатах их рассмотрения

11 запросов

Проекты решений о бюджете и о внесении изменений в бюджет в обязательном порядке направлялись в Контрольно-счетную
палату городского округа Самара для согласования, получены положительные заключения

1.5

Сводная информация о проведенной работе по обращениям
граждан

Рассмотрено
165
обращения

Тематика обращений:
1. Жилищно-коммунальное хозяйство - 96
2. Благоустройство - 39
3. Переселение из ветхого и аварийного жилья - 0
4. Охрана правопорядка - 0
5. Ликвидация несанкционированных объектов - 0
6. Транспортное обеспечение - 0
7. Социальные вопросы - 9
8. Просьбы о материальной помощи - 0
9. Иное - 21

1.6

Информация о количестве встреч, проведенных Председателем Совета с жителями внутригородского района

80 встреч

1.7

Сводная информация о мероприятиях, проводимых органами государственной власти Самарской области, органами
местного самоуправления городского округа Самара и иных
муниципальных образований, в которых принял участие
Председатель Совета

30 мероприятий

1.8

Информация об участии Председателя Совета в организациях межмуниципального сотрудничества

1 организация

Тематические встречи- 21
Мероприятия по благоустройству - 34
Контрольные мероприятия - 15
Праздничные мероприятия - 8
Прочее- 2
Участие в 9 мероприятиях, проводимых Самарской Губернской Думой, в 11 заседаниях комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара, в 10 мероприятиях и рабочих совещаниях, проводимых Думой городского округа
Самара

Председатель Совета депутатов является членом Совета представительных органов городских округов и муниципальных
районов, регулярно принимает участие в его заседаниях.

2. Показатели деятельности Председателя Совета по вопросам организации деятельности Совета депутатов
2.1

Сводная информация о количестве проведенных заседаний
Совета депутатов и принятых решениях Совета депутатов

13 заседаний
31 решение

Наиболее значимые решения, принятые Советом:
1) О внесении изменений в Решение Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 29.12.2015 № 29 «Об утверждении Положения «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе Железнодорожного
внутригородского района городского округа Самара»
2) О внесении изменений в Решение Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 7 декабря 2018 года № 163 «О бюджете Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
3) О внесении изменений в Устав Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области
4) О внесении изменений в Решение Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа
Самара от 04 июля 2017 года №103 «О создании муниципального дорожного фонда Железнодорожного внутригородского
района городского округа Самара, а также порядке формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара»
5) О внесении изменений в Решение Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа
Самара от 14.08.2018 № 147 «Об утверждении положения «О порядке организации и проведения общественных обсуждений,
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Железнодорожном внутригородском районе городского округа Самара»
6) 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»

2.2

Информация о количестве проведенных комитетами, комиссиями Совета депутатов заседаний и рассмотренных на них
вопросов

33 заседания
46 постановлений

Пять комитетов:
а) комитет по бюджету, налогам и экономике (председатель - Купцова Наталья Валерьевна) - 11 заседаний/20 постановлений;
б) комитет по жилищным, имущественным и земельным вопросам (председатель - Егорова Елена Юрьевна) - 5 заседаний/5
постановлений;
в) комитет по социальным вопросам (председатель - Жукова Татьяна Владимировна) - 3 заседания/4 постановления;
г) комитет по местному самоуправлению (председатель - Зинькевич Мария Игоревна) - 9 заседаний/13 постановлений;
д) контрольный комитет (председатель - Нурдина Татьяна Александровна) - 5 заседаний/4 постановлений.
Предварительное рассмотрение вопросов, входящих в компетенцию Совета депутатов, подготовка по ним проектов решений
Совета депутатов и контроль за их исполнением.

2.3

Информация о количестве назначенных Советом депутатов
публичных слушаний и перечень вопросов, выносимых на
публичные слушания

0 публичных
слушания

Публичные слушания не проводились

2.4

Сводная информация о проведенной работе по обращениям
граждан

Рассмотрено
235обращений

2.5

Информация о количестве встреч, проведенных депутатами
Совета депутатов с избирателями и рассмотренных на них
вопросах

198 встреч

2.6

Информация о проведенных Советом депутатов мероприятиях

472 мероприятия

Тематика обращений:
1. Жилищно-коммунальное хозяйство - 100
2. Благоустройство - 91
3. Переселение из ветхого и аварийного жилья - 4
4. Охрана правопорядка - 0
5. Ликвидация несанкционированных объектов - 0
6. Транспортное обеспечение - 6
7. Социальные вопросы - 23
8. Просьбы о материальной помощи - 10
9. Иное - 1
Тематические встречи:
− жилищно-коммунальное хозяйство;
− благоустройство;
− переселение из ветхого и аварийного жилья;
− охрана правопорядка;
− ликвидация несанкционированных объектов;
− транспортное обеспечение;
− социальные вопросы;
Мероприятия по благоустройству -116
Контрольные мероприятия - 140
Праздничные мероприятия и прочие - 216
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ
от «28» апреля 2020 г. № 215
Об отчёте Главы Администрации
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара
перед Советом депутатов Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара за 2019 год
Рассмотрев вопрос об отчёте Главы Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара перед Советом депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара за 2019 год, в соответствии с частью 6.1 статьи 37 Федерального закона от 06 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Самарской области от 06 июля 2015 года №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», статьей 25 Устава
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области Совет депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара
РЕШИЛ:

182 276,0

169 036,1

Рост на
7,8%

1.2

Общая сумма
расходов

тыс.
руб.

182 349,0

160 930,6

Рост на
13,3%

1.3

Величина
дефицита/
профицита

тыс.
руб.

Дефицит
73,0

Профицит 8 105,5

-

Величина муниципального
долга

тыс.
руб.

0,0

0,0

1.4

-

2. Установление, изменение и отмена местных налогов и сборов
2.1

2.2

Количество
ед./ед.
направленных
/ учтенных
предложений
в представительный орган
городского
округа Самара
по установлению, изменению и отмене
местных налогов и сборов
Результат работы межведомственной
комиссии с
налогоплательщиками,
имеющими
задолженность по уплате налогов и
сборов в бюджеты бюджетной системы
РФ в разрезе
следующих
налогов:

тыс.
руб.

0

0

-

-

-

14 980,0

Рост на
67,9%

6 663,4

10 526,0

Снижение
роста на
36,7%

-

-

-

3.2

Количество
объектов недвижимого
имущества,
сведения о
которых внесены в реестр
муниципального имущества внутригородского района, на конец
отчетного
периода

ед.

22

22

-

-

-

3.3

Количество
объектов недвижимого
имущества,
переданных
во владение и
(или) пользование третьим
лицам:

ед.

22

22

-

-

-

3.3.1 - в аренду

ед.

-

-

-

-

-

3.3.2 - в безвозмездное пользование

ед.

9

-

-

-

-

3.3.3 - в хозяйственное ведение

ед.

-

-

-

-

-

3.3.4 - в оперативное управление

ед.

22

22

-

-

-

ед.

-

-

-

-

-

3.4.1 - в порядке
приватизации

ед.

-

-

-

-

-

3.4.2 - безвозмездно в собственность Российской Федерации, субъекта
Российской
Федерации

ед.

-

-

-

-

-

3.4

Количество
объектов недвижимого
имущества,
отчужденных
из муниципальной собственности:

4. Организация электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения внутригородского района,
водоотведения и снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации
4.1

25 155,3

тыс.
руб.

22

1. Исполнение бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара
(далее - внутригородской район)
тыс.
руб.

- земельный
налог

22

Таблица показателей деятельности Главы Администрации Железнодорожного
внутригородского района городского округа Самара и Администрации Железнодорожного
внутригородского района городского округа Самара за 2019 год

Общая сумма
доходов

Рост в 4
раза

ед.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению.
Председатель
Совета депутатов
Н.Л. Скобеев

1.1

4 454,0

Количество
объектов недвижимого
имущества,
относящегося
к муниципальной собственности

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.

№

18 491,9

3.1

2. Официально опубликовать настоящее Решение.

Объем финансирования,
необходимый
для обеспечения показателя, предусмотренного
бюджетом Железнодорожного внутригородского района городского
округа Самара
в предыдущем
периоде, равном отчетному
(тыс. руб.)

тыс.
руб.

3. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности внутригородского района

1. Отчёт Главы Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара перед Советом депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара
за 2019 год принять к сведению (прилагается).

Объем
финансировани, необходимый для
обеспечения
показателя,
предусмотЗначение
Значение показа- Темп
ренного
Наименова- Едипоказателя за предыду- роста,
бюджетом
ние показате- ницы
теля за
щий период, рав- сниже- Железнодолей деятель- измеотчетный
ный отчетному ния (%) рожного внуности
рения
период
тригородского района
городского
округа Самара в отчетном периоде
(тыс. руб.)

- налог на
имущество
физических
лиц

Количество
бесхозных
сетей, выявленных/ к количеству бесхозных сетей
переданных
в установленном порядке в
муниципальную собственность городского округа
Самара:

4.1.1 - электроснаб- пог.м./
жение
пог.м

560/560

-/-

Рост на
100%

4.1.2 - теплоснаб- пог.м./
жение
пог.м

171/0

171/0

-

4.1.3 - газоснабже- пог.м./
ние
пог.м

0/878,50

4.1.4 - водоснабже- пог.м./
ние
пог.м

883/555

555/0

Рост
выявленных
сетей на
59,1%

4.1.5 - водоотведе- пог.м./
ния
пог.м

50/162

212/0

-

15 582,9/14650,4 100% сетей передано
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4.2

Отношение
количества
многоквартирных домов (МКД),
в которых
установлены
общедомовые
приборы учета коммунальных ресурсов
к общему количеству МКД,
подлежащих
оснащению
общедомовыми приборами
учета коммунальных
ресурсов в
отчетном периоде

%

48,8

48,2

-

5. Участие в организации на территории внутригородского района деятельности по накоплению
(в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов (ТКО)
5.1

Отношение
количества
частных домовладений,
охваченных
централизованным
вывозом ТКО
к общему
количеству
частных домовладений

%

Количество
многоквартирных жилых
домов, охваченных централизованным вывозом
ТКО

ед.

5.3

Доля утилизации ТКО в
общем объеме отходов,
образуемых
на территории
внутригородского района
городского
округа Самара

%

6.1

Количество
ед./ед.
благоустроенных придомовых
территорий/
количество
нуждающихся
в благоустройстве
придомовых
территорий

6.2

Доля установленных указателей с названиями улиц и
номеров домов в общем
количестве
указателей,
подлежащих
установке

%

Количество
светоточек:

ед.

127

18

Увеличение в 7
раз

6.3.1 - реконструированных

ед.

7

-

Рост
100%

6.3.2 - восстановленных

ед.

-

14

Снижение
роста

6.3.3 - построенных

ед.

120

4

Увеличение в 30
раз

5.2

0

0

100

55,6

777

100

6.5

Количество
ед./ед.
установленного детского
оборудования
/ количество
необходимого
для установки
оборудования

2/314

23/316

Снижение
роста на
91,3%

6.6

Количество
ед./ед.
установленного
спортивного
оборудования
/количество
необходимого
для установки
спортивного
оборудования

3/129

3/132

-

6.7

Количество
установленного садово-паркового оборудования

ед.

20

69

Снижение
роста на
71%

6.8

Отношение
количества
жителей, участвовавших в
мероприятиях
по благоустройству
территории
района, к общей численности жителей
района

%

42,83%

41,98%

Рост на
0,85%

6.9

Количество
проведенных
контрольных
мероприятий
по исполнению правил
благоустройства территории внутригородского
района

ед.

273

268

Рост на
1,86%

446/436

845/845

Снижение
роста на
47%

3 184 500/
6 865 316

Снижение роста 1,1%
/ 82,6%

4,3/58,1

Снижение
роста на
18,6 %

-

-

-

6. Исполнение правил благоустройства территории внутригородского района

6.3

6.4

Уровень обеспеченности
территории
внутригородского района
объектами
общего пользования, благоустроенными зелеными
насаждениями (парками,
лесопарками,
садами, скверами, бульварами)

%

2/330

9/330

Снижение
роста на
77,8%

34

0

Рост
100%

0,77

0,77

-

6.10 Количество
ед./ед
выявленных
административных правонарушений в
сфере благоустройства на
территории
внутригородского района/
количество
лиц, привлеченных к
административной ответственности

6.11 Сумма
тыс.
3 149 000/
штрафных
руб./
1 194 215
санкций, на- тыс.руб.
значенных по
результатам
рассмотрения
направленных
материалов/
сумма уплаченных штрафов

6.12 Количество
км/км
отремонтированных внутриквартальных проездов
на территории
внутригородского района/
количество
внутриквартальных
проездов на
территории
внутригородского района,
нуждающихся
в ремонте

3,5/56,8
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6.13 Объем денеж- тыс. 129 695,65/
ных средств,
руб./
1 424 000
израсходотыс.руб.
ванных на
содержание
внутриквартальных
проездов на
территории
внутригородского района /
объем денежных средств,
запланированных на
содержание
внутриквартальных
проездов на
территории
внутригородского района

29 398,84/
34 114,33

Увеличение в 4,5
раза

7.7

Сумма, полу- тыс.руб.
ченная от
реализации
обращенных в
собственность
Администрации района
брошенных
(бесхозяйных)
транспортных
средств, находящихся на
территории
внутригородского района

0

0

0

8. Участие в организации и содержании муниципального жилищного фонда,
осуществление муниципального жилищного контроля на территории внутригородского района

7. Выявление, организация вывоза и хранение
брошенных (бесхозяйных) транспортных средств,
находящихся на территории внутригородского района
7.1

Количество
выявленных
брошенных
(бесхозяйных)
транспортных
средств, находящихся на
территории
внутригородского района

ед.

34

21

Увеличение на
61,9%

7.2

Количество
добровольно
вывезенных
брошенных
транспортных
средств их
владельцами

ед.

8

21

Снижение
роста
61,9%

7.3

Количество
вывезенных
брошенных
(бесхозяйных)
транспортных
средств, находящихся на
территории
внутригородского района

ед.

6

0

Увеличение 100%

7.4

Количество
находящихся
на хранении
брошенных
(бесхозяйных)
транспортных
средств, находящихся на
территории
внутригородского района

ед.

6

0

Увеличение на
100%

7.5

Количество
возвращенных
брошенных
(бесхозяйных)
транспортных
средств, находящихся на
территории
внутригородского
района после
объявления
собственника
автотранспорта

ед.

0

0

0

7.6

Количество
обращенных в
собственность
Администрации района
брошенных
(бесхозяйных)
транспортных
средств, находящихся на
территории
внутригородского района

ед.

0

0

0

8.1

Количество
проведенных
контрольных
мероприятий
в рамках муниципального
жилищного
контроля

ед.

435

241

Рост на
80,5%

8.2

Отношение
количества
устраненных
нарушений
(шт.) к общему
количеству
нарушений,
указанных
в предписаниях (шт.) в
рамках муниципального
жилищного
контроля,
выраженного
в%

ед./
ед./%

355

140

Рост на
153,6%

8.3

Количество
направленных
материалов по
выявленным
нарушениям
жилищного
законодательства в надзорные органы

ед

163

103

Рост на
58%

8.4

Количество
проведенных
открытых
конкурсов
по отбору
управляющей
организации
для управления многоквартирными
домами в
случаях, предусмотренных
Жилищным
кодексом РФ

ед.

1

2

Снижение
роста на
50%

8.5

Количество
внеплановых
проверок
деятельности
управляющих
организаций,
осуществляющих управление многоквартирными
домами

ед.

433

236

Рост на
83,5%

8.6

Количество
принятых постановлений
Администрации в рамках
предоставления муниципальной
услуги «Перевод жилых
помещений
в нежилые
помещения
и нежилых
помещений в
жилые помещения»

ед.

16

18

Снижение
роста на
11%

8.7

Количество
принятых постановлений
о согласовании переустройства
и (или) перепланировки
помещений
в многоквартирных домах
на территории
внутригородского района

ед.

36

44

Снижение на
18%
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8.8

8.9

Количество
поступивших
заявлений
для оценки и
обследования
помещения в
целях признания его жилым помещением, жилого
помещения
пригодным
(непригодным) для
проживания
граждан, а
также многоквартирного
дома в целях
признания его
аварийным и
подлежащим
сносу или реконструкции

ед.

16

4

Увеличение в 4
раза

11.1 Количество
принятых
постановлений Администрации в
рамках предоставления
муниципальной услуги
«Присвоение,
изменение,
аннулирование адресов
объектов
адресации»

Результаты
рассмотрения
заявлений:
ед.

3

3

-

8.9.2 - количество
выданных заключений

ед.

16

2

Увеличение в 8
раз

1/4

2/0

Снижение
роста на
50%

8.9.3 - количество
ед./ед.
признанных
жилых помещений /
многоквартирных домов
аварийными и
подлежащим
сносу или реконструкции

9. Осуществление муниципального земельного контроля
на территории внутригородского района

9.2.

ед.

72

62

Рост на
16,1%

12. Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории
внутригородского района, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже
и демонтаж рекламных конструкций на территории внутригородского района, осуществляемые
в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 года N 38-ФЗ «О рекламе»

8.9.1 - возврат заявления

9.1.

11. Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов объектов
адресации на территории внутригородского района

Количество
проведенных
проверок (в
том числе внеплановых) и
обследований
(осмотров)
земельных
участков в
рамках муниципального
земельного
контроля

ед.

Количество
направленных
материалов по
выявленным
нарушениям
земельного
законодательства в надзорные органы

ед.

210

96

258

76

Снижение
роста на
18,6%

Рост на
26,3%

10. Проведение публичных слушаний,
общественных обсуждений по проекту планировки территории и проекту межевания
территории в границах внутригородского района
10.1 Количество
проведенных
публичных
слушаний
по проекту
планировки
территории
и проекту
межевания
территории в
границах внутригородского района

ед.

10.2 Количество
проведенных
общественных
обсуждений
по проекту
планировки
территории
и проекту
межевания
территории в
границах внутригородского района

ед.

0

0

-

12.1 Количество
выданных
разрешений
на установку и
эксплуатацию
рекламных
конструкций,
монтируемых и располагаемых
на внешних
стенах, крышах и иных
конструктивных элементах зданий,
строений на
территории
внутригородского района
за исключением оград (заборов) ограждений железобетонных
в границах
внутригородского района

ед.

10

36

Снижение
роста на
72,2%

12.2 Количество
аннулированных разрешений на
установку и
эксплуатацию
рекламных
конструкций

ед.

0

0

-

12.3 Количество
выданных
органом местного самоуправления
предписаний
о демонтаже
рекламных
конструкций

ед.

0

2

Снижение
роста

12.4 Количество
демонтированных
рекламных
конструкций

ед.

79

132

Снижение
роста на
40,1%

-

13. Предоставление транспортных услуг населению
и организации транспортного обслуживания населения
в границах внутригородского района

20

1

Рост

13.1 Количество
ед./ед.
направленных/учтенных
предложений
органами
местного самоуправления
городского
округа Самара
по открытию,
изменению
и закрытию
внутримуниципальных
маршрутов

3/1

3/1

-

-
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14. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах
внутригородского района
14.1 Количество
ед./ед.
направленных/учтенных
предложений
органами
местного самоуправления
городского
округа Самара по содержанию и
ремонту автомобильных
дорог местного значения
14.2 Протяженность отремонтированных дворовых
территорий
многоквартирных домов,
проездов к
дворовым
территориям
многоквартирных домов
(внутриквартальных проездов), расположенных
в границах
внутригородского района

км.

92/3

3,5

104/2

3,4

Снижение роста предложений
на 12%

Увеличение на
2,9%

15.5 Количество
направленных
материалов по
выявленным
нарушениям
законодательства в сфере
торговли в
надзорные
органы

ед.

0

0

0

15.6 Сумма штраф- тыс.руб.
ных санкций,
/тыс.
назначенных
руб.
по результатам направленных материалов/сумма
уплаченных
штрафов

0

0

0

15.7 Количество
проведенных
ярмарок на
территории
внутригородского района

ед.

0

2

Снижение
роста

15.8 Количество
мест разностной, развозной торговли
на территории
внутригородского района

ед.

111

111

-

16. Формирование и содержание архива внутригородского района

15. Создание условий для обеспечения жителей внутригородского района услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания, создание условий для расширения рынка
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и
среднего предпринимательства
15.1 Количество
оказанных
консультаций
гражданам по
защите прав и
интересов потребителей

ед.

15.2 Методическая,
консультативная и организационная
помощь субъектам потребительского
рынка и услуг
внутригородского района
по соблюдению Правил
продажи отдельных видов
товаров, Правил оказания
услуг общественного
питания, Правил бытового
обслуживания
населения в
РФ и других
нормативных
актов

ед.

15.3 Количество
рейдов в
целях выполнение плана
мероприятий
по предупреждению
алкоголизации населения
на территории
внутригородского района

ед.

294

886

285

871

Рост на
3,15%

Рост на
1,7%

16.1 Объем архив- тыс. ед.
ных фондов, хранеп е р е д а н н ы х ния
на хранение

0

0

0

17. Оказание поддержки гражданам и их объединениям,
участвующим в охране общественного порядка,
создание условий для деятельности народных дружин
на территории внутригородского района
17.1 Количество
внесенных
предложений
органам местного самоуправления
городского
округа Самара
по оказанию
поддержки
гражданам и
их объединениям, участвующим в охране общественного порядка,
созданию
условий для
деятельности
народных
дружин

ед.

0

0

0

18. Развитие на территории внутригородского района физической культуры,
школьного спорта и массового спорта

15.4 Осуществле- тыс.руб/
ние мунитыс.руб
ципального
контроля за
соблюдением
требований,
установленных муниципальными
правовыми
актами, принятыми по
вопросам
торговли,
количество
составленных
протоколов по
выявленным
нарушениям,
сумма наложенных/
оплаченных
штрафов»

228

0

215

0

Рост на
6%

0

18.1 Количество
тренеров по
месту жительства, оказывающие услуги
населению
по созданию
условий для
развития
физической
культуры и
массового
спорта

чел.

10

14

Снижение
роста на
28,6%

18.2 Количество
ледовых площадок, функционирующих
на территории
внутригородского района

ед.

14

12

Рост на
16,7

18.3 Количество
массовых
мероприятий,
популяризирующих
здоровый
образ жизни,
реализуемых
на территории
внутригородского района

ед.

507

493

Рост на
2,8%

1086,3

1272,3
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18.4 Доля обучающихся, систематически
занимающихся физической
культурой и
спортом, в
общей численности обучающихся на
территории
внутригородского района

%

99,45

99,51

Снижение
роста на
0,06%

23.2 Количество
проведенных
мероприятий
по организации и
проведении
аварийноспасательных
и других неотложных работ,
а также в
поддержании
общественного порядка
при их проведении

19. Организация культурно-массовой досуговой деятельности
для жителей внутригородского района
19.1 Количество
культурномассовых
досуговых и
просветительских мероприятий с участием жителей на
территории
внутригородского района.

ед.

494

481

Рост на
2,7%

765,53

1057,65

20. Организация и осуществление мероприятий по работе
с детьми и молодежью на территории внутригородского района.
Учет детей, проживающих на территории внутригородского района, с целью оказания
содействия в организации общедоступного и бесплатного образования на территории
внутригородского района
20.1 Количество
массовых
мероприятий,
проведенных
на территории
внутригородского района

ед.

20.2 Отношение
численности
детей и молодежи, систематически
принимающих
участие в волонтерских
акциях на
добровольческой основе,
к общей
численности
детей и молодежи внутригородского
района.

%

197

181

Рост на
8,8 %

100,0

100,0

41,3

37,01

Увеличение на
4,29%

ед.

21

16

Рост на
31,25%

22. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
в границах внутригородского района
22.1 Количество
мероприятий
пожарной
безопасности,
проведенных
при установлении особого
противопожарного режима

ед.

50

34

Рост на
47%

23. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах
внутригородского района
23.1 Число чрезвычайных
ситуаций, произошедших на
территории
внутригородского района

0

0

-

24.Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий
проявления терроризма и экстремизма в границах внутригородского района
24.1 Число мероприятий по
профилактике
терроризма и
экстремизма,
проведенных
на территории
внутригородского района

ед.

340

461

Снижение
роста на
26,2%

24.2 Число мероприятий по
минимизации и (или)
ликвидации
последствий
проявления
терроризма и
экстремизма
на территории
внутригородского района

ед.

130

226

Снижение
роста на
42,4%

25. Осуществление мер по противодействию коррупции в границах внутригородского района

21. Содействие в развитии народных художественных промыслов
на территории внутригородского района
21.1 Количество
мероприятий,
направленных
на развитие
народных художественных
промыслов на
территории
внутригородского района

ед.

ед.

0

0

-

25.1 Количество
выявленных
правонарушений коррупционной направленности,
совершенных
лицами, замещающими муниципальные
должности,
муниципальными служащими и работниками муниципальных
организаций
(учреждений)
внутригородского района

ед.

25.2 Количество
ед./ед.
лиц, замещающих муниципальные
должности,
муниципальных служащих
и работников
муниципальных
организаций
(учреждений),
привлеченных
к ответственности /осужденных по
статьям коррупционной
направленности

0

0

0

0

0

0

Пояснительная записка к таблице
показателей деятельности Главы Администрации Железнодорожного
внутригородского района городского округа Самара и Администрации
Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара за 2019 год
Железнодорожный район городского округа Самары был образован 11 декабря 1970 г. по Указу Президиума Верховного Совета РСФСР № 1118 «Об образовании Железнодорожного района в городе Куйбышеве Куйбышевской области». Железнодорожный внутригородской район образован в составе городского округа Самара 30 марта 2015 года в соответствии с Законом Самарской области № 23-ГД «Об
осуществлении местного самоуправления на территории городского округа Самара Самарской области».
Численность населения на 31.12.2019г. - 90 987 чел.
Территория района составляет - 1 706 га.
В районе пролегают - 209 улиц.
В состав района входят пос. Толевый, пос. им. Шмидта.
Границы района:
Протяженность границ района составляет 19,4 км
Деятельность Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара (далее - Администрации района) в отчетном 2019 году была нацелена на решение вопросов местного
значения, обозначенных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Посланиями Президента РФ, Губернатора Самарской области.
Работа Администрации района, на основании Устава Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области и в соответствии с законом Самарской области от 06.07.2015
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№ 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», имеет вполне конкретную цель - улучшение благосостояния населения,
создание комфортных условий проживания граждан, публичное обсуждение проблем и приоритетов деятельности.
Результаты деятельности Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара в 2019 году по направлениям социально-экономического развития района
Реализация муниципальной налоговой и финансовой политики
Исполнение бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара в 2019
году осуществлялось на основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положения «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе Железнодорожного внутригородского округа Самара Самарской
области», утвержденного Решением Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 29.12.2015 № 29 и Решения Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 07 декабря 2018 года № 163 «О бюджете Железнодорожного
внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» с учетом вносимых в отчетном году изменений.
Главной задачей, которую необходимо было решить в процессе исполнения бюджета района в отчетном периоде - являлось обеспечение бюджета района доходами для реализации полномочий органа
местного самоуправления по решению вопросов местного значения в запланированном объеме.
В процессе исполнения бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара финансовые средства направлялись на осуществление полномочий, возложенных на муниципальное образование Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Самарской области от 06.07.2015 N 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» и на финансирование расходов в рамках полномочий, делегированных органами власти.
В 2019 году в бюджет Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара поступило 182 млн 276 тыс. рублей, что составляет 104% от предусмотренного бюджетом объема доходов
(план 174 млн 486 тыс. рублей).
В 2019 году по сравнению с 2018 годом отмечается увеличение доходов бюджета Железнодорожного
внутригородского района городского округа Самара в целом на 13 млн. 240 тыс. рублей или на 7,8 %.
В структуре доходов поступления распределились следующим образом:
1) 40,5% или 73 млн. 887 тыс. рублей составили налоговые и неналоговые доходы. В сравнении с 2018
годом отмечается увеличение по данному виду доходов на 8,5% или 5 млн. 788 тыс. рублей. Рост связан
с увеличением налогооблагаемой базы по налогу на имущество физических лиц, обусловленный применением коэффициента 1,1 к кадастровой стоимости объекта за предыдущий налоговый период, вводом
в эксплуатацию законченных строительством многоквартирных домов и постановкой на учет индивидуальных жилищных строений.
2) 59,5% или 108 млн. 389 тыс. рублей в структуре доходов бюджета составили безвозмездные поступления. В сравнении с 2018 годом безвозмездные поступления в бюджет района выросли на 7 млн. 452
тыс. рублей или 7,4%%, в том числе за счет предоставленных местному бюджету субсидий из бюджета Самарской области, включающих средства федерального бюджета, имеющих целевое назначение и связанных с поддержкой в том числе муниципальных программ Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара.
Субсидии из вышестоящих бюджетов в 2019 году предоставлялись по следующим направлениям:
• выполнение работ по погрузке и вывозу снега с территорий Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, незакрепленных для санитарного содержания, внутриквартальных
проездов в зимний период 2019 года для предотвращения подтопления территорий. Было вывезено
6999,18 тонн снега на сумму 3 млн. 837,3 тыс.рублей.
• благоустройство дворовых территорий в рамках приоритетной государственной программы «Формирование современной городской среды».
Для реализации муниципальной программы «Комфортная городская среда» бюджету района из областного бюджета, включая средства федерального бюджета, предоставлено 8 млн. 530 тыс.рублей. Что
позволило комплексно благоустроить 3 дворовых территорий района.
• ремонт внутриквартальных проездов в рамках подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Самарской области» государственной программы Самарской области «Развитие транспортной системы Самарской области.
На ремонт внутриквартальных проездов из бюджета Самарской области бюджету района выделено
23 млн. 365 тыс.рублей. Это позволило отремонтировать 12,2 тыс.кв.м. внутриквартальных проездов и
тротуаров общей протяженностью 3,5 км.
• Губернаторский проект «СОдействие» - государственная программа Самарской области «Поддержка
инициатив населения муниципальных образований в Самарской области» на 2017-2025 годы. В рамках
Губернаторского проекта «СОдействие» из областного бюджета выделено 2 млн. 845 тыс.рублей. Для
реализации данного проекта привлекалось население района, путем внесения добровольных пожертвований в сумме 433 тыс.рублей.
Денежные средства направлены на выполнение работ по модернизации многофункционального современного спортивно-досугового комплекса «Никитинский».
Выполнение плановых показателей собственных доходов бюджета района в 2019 году говорит об эффективной и слаженной информационно-разъяснительной работе Администрации Железнодорожного
внутригородского района городского округа Самара во взаимодействии с государственными структурами.
С целью увеличения доходной части бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Администрацией Железнодорожного внутригородского района городского округа
Самара в течение 2019 года проводились мероприятия в рамках:
- проведения проверок муниципального земельного контроля с целью понуждения граждан (юридических лиц), использующих земельные участки без оформления прав на них и не в соответствии с установленным видом разрешенного использования, к устранению нарушений земельного законодательства;
- проведения работы по определению вида фактического использования зданий и помещений на территории района по включению их в Перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых
налоговая база определяется как кадастровая стоимость (Постановление Правительства Самарской области № 402 от 25.07.2016 «Об утверждении порядка определения вида фактического использования зданий (строений, сооружений) и помещений»);
- представления муниципальной услуги «Заключение комиссии Железнодорожного внутригородского
района городского округа Самара о подтверждении создания на земельном участке жилого дома до вступления в силу Закона СССР от 06.03.1990 №1305-1 «О собственности в СССР», а также фактического пользования заявителем земельным участком и хозяйственными постройками (сараем, гаражом или баней.
Заключения Комиссии дают возможность оформления в собственность земельных участков, на которых
расположены объекты индивидуального строительства, построенные до 06.03.1990 года, с последующей
регистрацией прав собственности на жилые дома;
- проведения работы по внесению изменений в государственный адресный реестр ФИАС в целях актуализации сведений о недвижимом имуществе;
- реализации соглашения о взаимодействии ИФНС России по Железнодорожному району г. Самары и
Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара;
- исполнения плана совместных действий Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара и ИФНС России по Железнодорожному району г. Самары;
- деятельности балансовой комиссии при Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара по мобилизации поступлений денежных средств в бюджеты городского
округа и внутригородского района, и государственные внебюджетные фонды, а также по сокращению
недоимки;
- деятельности межведомственной рабочей группы по легализации трудовых отношений на территории городского округа Самара с целью сокращения неформальной занятости населения, увеличения
размера заработной платы до среднего уровня по видам экономической деятельности, недопущения возникновения задолженности по заработной плате, предотвращения выплаты теневой заработной платы,
повышения собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды
- проведения совместной работы Администрации городского округа Самара, Администрации внутригородского района во взаимодействии с инспекцией ФНС России по району города по увеличению собираемости налога на доходы физических лиц, земельного налога, единого налога на вмененный доход и
налога на имущество физических лиц;

- проведения мероприятий по своевременной уплате муниципальными служащих имущественных налогов;
- проведения информационной компании среди работников организаций, находящихся на территории района, и жителей района о необходимости своевременной уплаты имущественных налогов.
В результате работы за 2019 год удалось собрать налогов дополнительно в бюджеты городского округа
Самара и района в сумме 27, 3 млн. рублей, в том числе:
- земельный налог - 6,7 млн. рублей;
- налог на имущество физических лиц - 18,5 млн. рублей;
- НДФЛ -2,1 млн. рублей.
Расходы бюджета Железнодорожного внутригородского района в 2019 году составили 182 млн. 349
тыс. рублей и превысили расходы бюджета, осуществленные в 2018 году на 21 млн. 418 тыс. рублей или
на 13,3%. Изменение объема денежных средств, направленных на обеспечение расходной части бюджета
в сравнении с 2018 годом вызвано образованием остатка неиспользованных в 2018 году средств бюджета,
сформировавшимся на едином лицевом счете по состоянию на 1 января 2019 года, дополнительным привлечением субсидий из вышестоящих бюджетов. Кроме того, с 1 июня 2019 года произошло сокращение
межбюджетных трансфертов в связи с оптимизацией численного состава управляющих микрорайонами,
в связи с чем расходы по этому направлению сократились на 5 млн. 972 тыс. рублей.
В целом, исполнение бюджета района по расходам в 2019 году составило 90,9 % от утвержденных
годовых плановых показателей.
Основные направления расходов бюджета, составивших наибольший удельный вес в их структуре, это:
- общегосударственные вопросы - 100 млн. 562 тыс. рублей, исполнение 94,1% от утвержденных назначений. В 2018 году исполнение составило 97 млн. 341 тыс. рублей.
- дорожное хозяйство - 27 млн. 689 тыс. рублей, исполнение 90,5%. Увеличение расходов в области
дорожного хозяйства по сравнению с 2018 годом составило 111,7%, в 2018 году - 24 млн. 788 тыс. рублей.
- благоустройство - 51 млн. 354 тыс. рублей, исполнение 85,7% от плановых показателей бюджета района. В сравнении с 2018 годом наблюдается увеличение расходов на 15 млн. 688 тыс. рублей (показатель
расходов в 2018 году составил 35 млн. 666 тыс. рублей);
- физическая культура и спорт - 1373,0 тыс. рублей, исполнение 96,8%;
- культура, кинематография - 728 тыс. рублей, исполнение 72,8%.
Наименьший удельный вес в составе расходов бюджета района имеют такие направления, как:
- социальная политика - 242 тыс. рублей, исполнение 67,2%;
- национальная оборона - 301 тыс. рублей, исполнение 69,6%;
- молодежная политика - 99,0 тыс. рублей, исполнение 99,0%;
По сравнению с 2018 годом суммарное исполнение расходов в этой части не претерпело значительных отклонений.
Средства в сумме 37 млн. 061 тыс. рублей, предоставленные областным бюджетом бюджету Железнодорожного внутригородского района в 2019 году, освоено 99,0% от общего объема финансирования.
Неполное освоение бюджета района в части расходов в 2019 году обусловлено формированием экономии в результате проведения процедуры торгов, расторжением муниципальных контрактов по результатам фактической приемки товаров, работ и услуг, наличием кредиторской задолженности по выполненным работам, оказанным услугам, поставленным товарам по состоянию на 01.01.2020 года.
Принятый Советом депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара бюджет Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара в 2019 году исполнен
с дефицитом 73 тыс. рублей.
Предложения по изменению нормативов отчислений в местный бюджет налогов и сборов в Думу городского округа Самара не направлялись.
В процессе исполнения бюджета в 2019 году в Решение о бюджете Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара было внесено 9 изменений в части уточнений безвозмездных
поступлений из вышестоящих бюджетов, плановых назначений по налоговым и неналоговым доходам
бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара и перераспределения
бюджетных ассигнований на основании обращений главных распорядителей бюджетных средств.
В результате, основные параметры бюджета составили:
- по доходам - 174 млн. 486 тыс. рублей (с увеличением к первоначальному плану на 35 млн. 474 тыс.
рублей);
- по расходам - 200 млн. 666 тыс. рублей (с увеличением к первоначальному плану на 61 млн. 654 тыс.
рублей).
Итоги исполнения бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара
отражались в ежеквартальных отчетах об исполнении бюджета Железнодорожного внутригородского
района городского округа Самара, утвержденных постановлениями Администрации Железнодорожного
внутригородского района городского округа Самара от 29.04.2019 № 76, от 02.08.2019 № 144, от 19.11.2019
№ 232.
Годовой отчет об исполнении бюджета Железнодорожного внутригородского района городского
округа Самара будет рассмотрен на Совете депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара в мае 2020 года.
Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной
собственности внутригородского района
В 2019 году во владение, пользование и распоряжение имуществом муниципальной собственности района поступило движимое имущество, приобретенное Администрацией Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара и муниципальным казенным учреждением Железнодорожного внутригородского района город городского округа Самара «Центр обеспечения» (далее МКУ
«Центр обеспечения») для осуществления функций и полномочий органа местного самоуправления в
количестве 267 единиц на сумму 8 млн. 840,3 тыс. рублей, из них:
закреплено на праве оперативного управления за Администрацией Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара и МКУ «Центр обеспечения» имущество на общую сумму 2 млн.
240,5 тыс. рублей.
имущество на сумму 6 млн. 653,7 тыс. рублей принято в состав имущества казны Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, из них получено безвозмездно по Договору от
10.10.2019г. №КП26-09/2019-452 оборудование для обустройства спортивной тренажерной площадки
воркаут на сумму 804,3 тыс. руб.
В 2019 году с объектами муниципальной собственности операции обмена, дарения, аренды не осуществлялись.
В марте 2019 года была осуществлена продажа имущества на общую сумму 33 тыс. руб. по Договору
купли-продажи мебели от 28.02.2019 № 13.
В 3-ем квартале 2019 года было передано недвижимое имущество (9 помещений, общей площадью
107,1 м2) в безвозмездное пользование на общую сумму 693,81 тыс. руб., в том числе:
- МКУ «Центр информационно-хозяйственного обеспечения» 2 помещения общей площадью 25,7 м2,
распоряжение Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара
от 09.08.2019 № 492;
- некоммерческие организации - территориальные общества самоуправления Железнодорожного
района (ТОС № 2, 3, 4, 6, «пос.Толевый», «Ю.Гагарина», «пос.Шмидта») 7 помещений общей площадью 81,4
м2, распоряжение Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 11.07.2019 № 425.
Жилищно-коммунальное хозяйство на 31.12.2019
На территории района 780 многоквартирных жилых домов, общей площадью 3 млн. 020,72 тыс.м2,
домов частного сектора - 3 442 шт.
- в управлении управляющих организаций - 560 домов, общей площадью 1 млн. 938,55 тыс.м2,
- в управлении ТСЖ, ЖСК, ТСН, ЖК - 131 дом, общей площадью 1 млн. 033,26 тыс.м2;
- ведомственные дома - 8 домов, общей площадью 25,62 тыс. м2;
- непосредственное управление - 81 дом, общей площадью 21,4 тыс. м2.
Количество многоквартирных домов района, охваченных ТСЖ, ЖСК, ТСН, ЖК по состоянию на
31.12.2019 составляет 131 дом или 16,8 % от общего количества многоквартирных домов в районе.
В 2019 году управление жилым фондом Железнодорожного внутригородского района, состоящим из
780 многоквартирных домов, осуществлялось 33 управляющими организациями, это на 8 организаций
больше, чем в 2018 году:
1. ООО «ЖКС» - 107 домов, общей площадью 829,82 тыс. м2;
2. МП г.о. Самара «Самараводоканал» - 162 дома, общей площадью 88,75 тыс. м2;
3. ООО УК «XXI век» - 19 домов, общей площадью 65,67 тыс. м2;
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4. ООО «АЛКОМ-ГАРАНТ» - 14 домов, общей площадью 75,02 тыс. м2;
5. ООО УК «БАРС» - 24 дома общей площадью 71,61 тыс. м2;
6. ООО «ФБ «Хоум-Сервис» - 3 дома, общей площадью 17,65 тыс. м2;
7. МП г.о. Самара «ЭСО» - 7 домов, общей площадью 23,22 тыс. м2;
8. ООО «ВолгаЖилСервис» - 1 дом, общей площадью 6,32 тыс. м2;
9. ООО УК «ЮГ-СЕРВИС» - 2 дома, общей площадью 31,96 тыс. м2;
10. ООО «Стандарт управления» - 1 дом, общей площадью 16,03 тыс. м2;
11. ООО УК «СЭЗ» - 3 дома, общей площадью 45,22 тыс. м2;
12. ООО «СОЮЗ-МКД» - 4 дома, общей площадью 20,45 тыс. м2.
13. ООО «Региональный ЖКХ-Сервис» - 12 домов, общей площадью 62,98 тыс.м2.
14. ООО «Мегаполис Комфорт» - 72 дома, общей площадью 432, 03 тыс.м2.
15. ООО «Добродом» - 3 дома, общей площадью 15,81 тыс.м2.
16. ООО «Мичуринское» - 16 домов, общей площадью 50,64 тыс.м2.
17. Ассоциация «Самарское Региональное Содружество ТСЖ» - 4 дома, общей площадью 8,89 тыс.м2.
18. ООО УК «Железнодорожное» - 2 дома, общей площадью 12,47 тыс.м2.
19. ООО «Городская эксплуатационная компания» - 44 дома, общей площадью 162,26 тыс.м2.
20. ООО УК «Доверие» - 2 дома, общей площадью 8,93 тыс.м2.
21. ООО «Самарасервис-Волга»» - 2 дома, общей площадью 7,52 тыс.м2.
22. ООО «Диалог плюс» - 1 дом, общей площадью 3,82 тыс.м2.
23. ООО «Мастер Ком» - 30 домов, общей площадью 123,16 тыс. м2;
24. ООО «КЖС» - 1 дом, общей площадью 26,29 тыс. м2;
25. ООО «Созвездие» - 1 дом, общей площадью 3,34 тыс. м2;
26. ООО «Благополучие» - 10 домов, общей площадью 43,18 тыс. м2;
27. ООО «Формула ЖКХ» - 5 домов, общей площадью 3,52 тыс. м2;
28. ООО «Интеграция» - 1 дом, общей площадью 15,02 тыс м2;
29. ООО «Ремстройсервис» - 1 дом, общей площадью 1,73 тыс. м2;
30. ООО «Формат» - 1 дом, общей площадью 3,94 тыс. м2;
31. ООО «Олимп» - 1 дом, общей площадью 12,366 тыс.м2
32. ООО «НОВА» - 1 дом, общей площадью 26,72 тыс. м2;
33. ООО «ЖСК Восток» - 3 дома, общей площадью 48,73 тыс.м2.
В 2019 году введены в эксплуатацию следующие жилые дома:
- ул. Владимирская, 33 (Разрешение на ввод от 25.06.2019 № 63-301000-254-2017 (Минстрой));
- ул. Тухачевского, 82 (Разрешение на ввод от 02.09.2019г. №63-301000-99-2019).
В связи с признанием домов аварийными и подлежащими сносу, 2 дома по адресу: ул. Аксаковская, 6,
ул. Мечникова, 9 снесены в 2019 году.

№ пп

Количество
домов со
скатными
кровлями

Наименование организации

1

ООО «Жилищно-коммунальная система»

66

2

ООО МП «Самараводоканал»

155

3

ООО «Стандарт управления»

-

4

ООО «ФБ Хоум-Сервис»

5

ООО УК «XXI Век»

Снегоуборочная техника
№
пп

1

Наименование организации

ООО «ЖКС»

2

МП «Самараводоканал»

3

ООО УК «XXI ВЕК»

4

Всего

Собственная

Привлеченная

Дворники
в наличии

3

3

-

55

2

2

-

24

2 (1 по договору)

1

1

22

ООО «ФБ Хоум-Сервис»

1 по договору

-

1

2

5

ООО УК «БАРС» (Быстрая Аварийная Ремонтная Служба)

2 по договору

-

2

12

6

МП «ЭСО»

1

1

-

2

7

ООО «АЛКОМ-Гарант»

1

1

-

7

8

ООО «Жилсервис»

1 по договору

-

1

3

9

ООО «ВолгаЖилСервис»

1 по договору

-

1

1

10

ООО «Управляющая компания «ЮГ-Сервис»

1 по договору

-

1

1

11

ООО «Мегаполис комфорт»

1 по договору

-

1

25

12

ООО «Олимп»

1 по договору

-

1

1

13

ООО Управляющая компания «Служба эксплуатации зданий»

1 по договору

-

1

2

14

ООО «Мичуринское»

-

-

-

7

15

Ассоциация «Самарское региональное содружество»

-

-

-

1

16

ООО «Стандарт управления»

-

-

-

1

17

ООО «Региональный ЖКХ-Сервис»

1 по договору

-

1

5

18

ООО «СОЮЗ-МКД»

1 по договору

1

2

19

ООО УК «Доверие»

-

-

-

2

20

ООО «Добродом»

1

1

-

5

ООО «Мастер-Ком»

1 по договору

1

9

21

ООО «Городская Эксплуатационная Компания»

1 по договору

-

1

10

1

22

ООО УК «Железнодорожная»

-

-

-

1

14

23

ООО «Формат»
ООО «КЖС»

6

ООО УК «БАРС» (Быстрая Аварийная Ремонтная Служба)

18

24

7

МП по эксплуатации и содержанию общежитий городского округа Самара
(МП «ЭСО»)

4

25

ООО «НОВА»

26

ООО «Ремстройсервис»

1

8

ООО «АЛКОМ-Гарант»

8

27

ООО «Стандарт управления»

1

9

ООО «Жилсервис»

10

ООО «Мегаполис Комфорт»

11

ООО «Управляющая компания «ЮГ-Сервис»

12

ООО «Мичуринское»

1

1

-

28

ООО «ЖК Восток»

2

40

29

ООО «Благополучие»

7

-

30

ООО «Формула ЖКХ»

2

15

31

ООО «Созвездие»
ООО «САМСЕРВИС-ВОЛГА»

-

-

-

2

ООО «ДИАЛОГ ПЛЮС»

-

-

-

1

9 собственная,
14 по договору

9

14

218

1

13

ООО «Городская управляющая компания»

-

32

14

ООО Управляющая компания «Служба эксплуатации зданий»

-

33

15

ООО «Формула ЖКХ»

5

34

16

ООО «СОЮЗ-МКД»

1

17

ООО «Региональный ЖКХ-Сервис»

3

35

ТСЖ, ЖСК

по договору

-

-

95

МКУ «Центр обеспечения»

по договору

-

-

12

ИТОГО:

9 собственная,
14 по договору

9

14

325

18

ООО «Добродом»

-

36

19

ООО «ВолгаЖилСервис»

-

37

20

ООО УК «Железнодорожная»

1

21

ООО УК «Доверие»

-

22

ООО «Городская эксплуатационная компания»

23

Ассоциация «Самарское
собственников жилья»

24

ООО «Диалог Плюс»

1

25

ООО «САМАРАСЕРВИС-ВОЛГА»

-

26

ООО «Ремстройсервис»

1

27

ООО «Формат»

1

28

ООО «КЖС»

-

29

ООО «Интеграция»

-

30

ООО «ЖСК Восток»

-

31

ООО «Благополучие»

6

32

ООО «XXI Век»

14

33

ООО «Мастер Ком»

29

региональное

ИТОГО

38
содружество

товариществ

4

425

34

ТСЖ, ЖСК

49

35

ПЖРТ «Железнодорожный»

66

36

Непосредственный способ управления

12

37

Ведомственные дома

4

38

Здания социальной сферы

38

ИТОГО:

594

ИТОГО:

Организация электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения внутригородского района,
водоотведения и снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных
законодательством Российской Федерации
• Количество бесхозных сетей, выявленных / к количеству бесхозных сетей, переданных в установленном порядке в муниципальную собственность городского округа Самара:
В 2019 году продолжена работа по выявлению и обследованию бесхозных участков инженерных сетей.
электроснабжение (выявлено 560 п.м./передано 560п.м.)
В 2019 году выявлена и передана в установленном порядке в муниципальную собственность городского округа Самара
- кабельная линия (560 п.м.) по адресу: ул. Чернореченская, 21 и 21А,
- 1(одна) трансформаторная подстанция между д.№21 и 21А по ул. Чернореченская (5,5*11,0*3,5м).
теплоснабжение (выявлено 171 п.м./передано 0 п.м.)
Остались не переданы 6 вводов, выявленных в 2018 году от котельной ОАО «РЖД» протяженностью
171 п.м.
газоснабжение (выявлено 0/ передано 878,50 п.м.)
Выявленные ранее сети газового хозяйства в количестве 7 (семь) объектов протяженностью 878,50
п.м. в 2019 году переданы в установленном порядке в муниципальную собственность городского округа
Самара
водоснабжение (выявлено 883 п.м./передано 555 п.м.)
В 2019 году были переданы в установленном порядке в муниципальную собственность городского
округа Самара следующие объекты, выявленные в 2018 году:
1. Участок водопроводной сети по ул. Мечникова от ул. Мечникова д.1 до ул. Мечникова д.50;
2. Участок водопроводной сети по ул. Рубероидная от пер. Ясский до пер. Новороссийский (135 п.м).
Остались не переданы 6 (шесть) объектов водоснабжения, выявленные в 2019 году, протяженностью
883 п.м, в том числе
1. по ул. Верхне-Карьерная от ул. Клинической до ул. Уфимской - водопроводная линия - 172 п.м. (объект находится на согласовании у ООО «Самарские коммунальные системы»)
2. по ул. Авроры, д. 12 - водопроводные вводы в количестве 2 шт., протяженностью 30 п.м.
3. по ул. Луцкой от д.3А по ул Луцкой до д.3 стр. 2 по ул. Речной - водопроводная линия - 630 п.м.
4. по ул. Буянова от ул. Льва Толстого до ул. Буянова д.6 - водопроводная линиавтомоб - 42 п.м.
5. пер. Третий карьерный, д. 12 - водопроводная линия - 9 п.м.
(объекты п.2,3,4,5 находятся на согласовании в Департаменте городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара)
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водоотведение (выявлено 50 п.м., передано 162 п.м.)
В 2019 году были переданы в установленном порядке в муниципальную собственность городского
округа Самара следующие объекты, выявленные в 2018 году:
1. Сети дождевой канализации по ул. Перовская до врезки в коллектор (162 п.м);
Остался не передан 1(один) объект водоотведения, выявленный в 2019 году, протяженностью 50 п.м, в
том числе объект, находящийся на согласовании в Департаменте управления имуществом:
- от ул. Неверова д.25 до ул. Неверова д.23 - 50 п.м.
• Отношение количества МКД, в которых установлены общедомовые приборы учёта коммунальных ресурсов к общему количеству МКД, подлежащих оснащению общедомовыми приборами
учёта коммунальных ресурсов в отчётном периоде:
ХВС - оснащено 281 МКД из подлежащих оснащению 546 МКД (51,5%);
Тепловой энергии - оснащено 212 МКД из подлежащих оснащению 464 МКД (45,7%);
ГВС - оснащено 94 МКД из подлежащих оснащению 191 МКД (49,2%).
Средний процент 48,8 %.
Процент оснащения приборами учета ХВС и ГВС в МКД остался на прежнем уровне. Увеличение количества домов, оснащенных приборами учета произошло за счет сдачи домов новостроек в эксплуатацию
по адресам: ул. Тухачевского, 82 и ул. Владимирская, 33
Участие в организации на территории внутригородского района деятельности по накоплению
(в том числе раздельному накоплению), сбору транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов (ТКО)
Городской округ Самара с 01.01.2019 перешел на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), при которой их сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание и
захоронение на территории региона должны обеспечиваться региональным оператором по обращению
с ТКО в соответствии с региональной программой в области обращения с отходами и территориальной
схемой обращения с отходами.
• Доля утилизации ТКО в общем объеме отходов, образуемых на территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара:
Доля утилизации ТКО в общем объеме отходов, образуемых на территории Железнодорожного внутригородского района составляет 100%.
На территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара проводился
ремонт 31 контейнерной площадки:
- 2 контейнерных площадки ремонтировались в рамках программы «Формирование комфортной городской среды»;
- 29 контейнерных площадок - по муниципальному контракту «Выполнение работ по ремонту контейнерных площадок для сбора и временного хранения твердых коммунальных отходов», заказчик Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара.
Исполнение правил благоустройства территории внутригородского района
• Количество благоустроенных придомовых территорий / количество нуждающихся в благоустройстве придомовых территорий
На территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара 330 дворовых территорий. На конец отчетного периода на 319 дворовых территориях требуется комплексное благоустройство.
В 2019 году на территории района проводилась работа по комплексному благоустройству 3 дворовых
территорий в рамках муниципальной программы Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Формирование современной городской среды Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара на 2018 - 2024 годы».
• Доля установленных указателей с названиями улиц и номеров домов в общем количестве указателей, подлежащих установке
В 2018 году из-за малого количества заявок указатели с наименованиями улиц и номеров домов не
устанавливались. В 2019 году установлено 34 адресных указателя. В настоящее время формируется адресный реестр для установки указателей. По состоянию на 1 января 2020 года в реестр внесено 112 адресов.
Рост показателя установленных аншлагов на 100% связан с проведением переписи населения в 2020 году.
• Количество свето-точек:
В 2019 году в рамках муниципальной программы городского округа Самара «Поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории городского округа Самара» на 2015 -2024 годы,
утвержденной Постановлением Администрации городского округа Самара от 23.10.2014 № 1567 в Железнодорожном внутригородском районе, за счет бюджетных средств, установлено электрических сетей
и объектов наружного освещения жилых территорий в количестве 86 свето-точек:
- ул. Мяги, д.№13,15; ул. Дзержинского, д.№1,3,9 в количестве 30 свето-точек (внутриквартально);
ул. Аэродромная, д.4 и д.6 в количестве 2 свето-точки (внутриквартально);
- на магистралях и улицах на территории Железнодорожного внутригородского района:
- ул. Г.С.Аксакова в количестве 10 свето-точек;
- ул. Ткачевская в количестве 17 свето-точек;
- ул. Мечникова от ул. Ткачевская до ул. Новокрасноармейская в количестве 7 свето-точек;
- ул. Аксаковская между ул. Урицкого и ул. Ткачевская в количестве 4 свето-точки;
- ул. Владимирская от ул. Пензенская до ул. Тухачевского в количестве 16 свето-точек.
В рамках программы «Формирование современной городской среды Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара на 2018 - 2022 годы» установлено 34 свето-точки по следующим адресам:
- ул. Мяги, д. 24, 26, 28 - 10 шт.;
- ул. Аэродромная, д. 37, д. 39, д. 41/ ул. Волгина д. 116, д. 120 - 16 шт.;
- ул. Революционная 125/Гагарина 47,49 (второй этап). - 8 шт.
В том числе МП «Самарагорсвет» проведена реконструкция 7 световых опор по следующим адресам:
- ул. Авроры, д.40 - 1 шт.;
- ул. Партизанская, д.60 - 1 шт.;
- ул. Гагарина, д.2 - 2 шт;
- пер.Гранатный - 3 шт.
• Уровень обеспеченности территории внутригородского района объектами общего пользования, благоустроенными зелеными насаждениями (парками, лесопарками, садами, скверами, бульварами).
Железнодорожный внутригородской район насчитывает 10 благоустроенных зон отдыха (парки, скверы), общей площадью 131,98 тыс. м2, что составляет 0,77% от площади района.
Наименование

Адрес

Площадь,
тыс.м2

Сквер в п. Толевый

г. Самара, ул. Белогородская, 8

15,36

Сквер по ул. Аэродромная у памятника
О.Санфировой

г. Самара, ул. Аэродромная, 9

34,5

Сквер у СГП № 13

г. Самара, ул. Гагарина, 61

8,3

Сквер у «Камня Космонавту»

г. Самара, ул. Гагарина, 13

2,8

Сквер на пересечении улиц Авроры и Гагарина

г. Самара, ул. Гагарина, 75

0,637

Бульвар по ул. Революционная от ул. Гагарина до
ул. Аэродромная

г. Самара, ул. Революционная

13,37

Парк им. Щорса

г. Самара, ул. Спортивная, 19

35,7

Крымская площадь

г. Самара, ул. Урицкого

6,99

Сквер на пересечении улиц Мяги и Гагарина

г. Самара, ул. Гагарина, 29

2,53

Бульвар по ул. Чернореченская

г. Самара, ул. Чернореченская от ул.
Спортивная до ул. Владимирская

11,8

В 2019 году уровень обеспеченности территории Железнодорожного внутригородского района объектами общего пользования по сравнению с 2018 годом не изменился, устройство новых объектов общего пользования не выполнялось.
Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара
«Формирование современной городской среды Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара на 2018-2024 годы» утверждена постановлением Администрации Железнодорожного
внутригородского района от 29.12.2017 № 264 (далее - муниципальная программа).
Отбор дворовых территорий для участия в муниципальной программе Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Формирование современной городской среды Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара на 2018 - 2024 годы» проводился:
1. С 10.10.2017г. по 25.10.2017г., поступило 66 предложений:
2. С 16.01.2018г. по 25.01.2018г., поступило 25 предложений:
3. С 10.04.2018г. по 26.04.2018г., поступило 12 предложений по благоустройству 16 дворовых территорий,
4. С 06.11.2018г. по 30.11.2018г., поступило 18 предложений по благоустройству 23 дворовых территорий.
5. С 01.10.2019г. по 31.10.2019г. поступило 6 предложений по благоустройству 6 дворовых территорий
Всего поступило 127 предложений о благоустройстве 136 дворовых территорий. По результатам проверки отклонено 27 предложений. Сформирован итоговый адресный перечень 109 дворовых территорий, включенных в муниципальную программу.
В 2019 выполнено благоустройство 3 дворовых территорий:
ул. Аэродромная, д. 37, д. 39, д. 41/ ул. Волгина д. 116, д. 120;
ул. Мяги, д. 24, д. 26, д.28;
ул. Революционная 125 / Гагарина 47,49 (второй этап).
В рамках данной программы были выполнены следующие мероприятия по вышеуказанным адресам
- ремонт дворовых проездов; обеспечение освещением дворовых территорий; установка урн для мусора; оборудование автомобильных парковок; ремонт или обустройство тротуаров и пешеходных дорожек;
оборудование детских и (или) спортивных площадок; озеленение, обрезка деревьев и кустов; установка
газонных ограждений; оборудование контейнерных площадок; прочие аналогичные виды работ, направленные на благоустройство дворовых территорий.
Кроме благоустройства дворовых территорий в рамках муниципальной программы Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Формирование современной городской среды Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара на 2018-2024 годы» осуществлялось благоустройство дворовой территории в рамках государственной программы Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области» на 2017-2025
годы конкурс общественных инициатив «Твой конструктор двора» по адресу: ул. Никитинская, 59 и 37.
• Количество установленного детского оборудования / количество необходимого для установки оборудования:
Администрацией Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, в рамках
муниципальной программы Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара
«Формирование современной городской среды» на 2018 - 2024 годы осуществлено благоустройство 3
дворовых территорий по адресам: ул. Аэродромная, д. 37, д. 39, д. 41/ул. Волгина д. 116, д. 120, ул. Мяги,
д. 24, д. 26, д.28, ул. Революционная, 125/ ул. Гагарина 47,49 (второй этап).
По 3(трем) адресам установлено 2 ед. детского оборудования (карусели с подвесами).
По 1(одному) адресу установлено 1 ед. спортивного оборудования (1 площадка для стрит бола), в
том числе по 2 адресам установлены тренажеры в количестве 2 шт.
По 2 адресам установлено 20 ед. садово-паркового оборудования (урны)
Также по 2 адресам установлено 170 п.м. газонных ограждений
• Отношение количества жителей, участвовавших в мероприятиях по благоустройству территории района (чел.), к общей численности жителей района (чел.)
На территории района в 2019 году в мероприятиях по благоустройству приняли участие 38 969 человек. В соотношении к общей численности населения (90 987 чел.) это составляет 42,83 %.
Увеличение на 1,0 % по сравнению с 2018 годом обусловлено уменьшением численности жителей района.
• Количество проведенных контрольных мероприятий по исполнению правил благоустройства территории внутригородского района
В 2019 году проведено 273 контрольных мероприятий по исполнению правил благоустройства территории внутригородского района.
Для обеспечения своевременного мониторинга санитарного состояния территории района ежедневно Главой Администрации района и заместителями проводился объезд территории района, в объездах
принимают участие представители управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК и МП г.о. Самара «Благоустройство». По замечаниям проводится анализ в отделе ЖКХ после чего материалы направляются (ежедневно)
в УК, ТСЖ, ЖСК и МП г.о. Самара «Благоустройство» для устранения выявленных нарушений.
Кроме того, территория района закреплена за управляющими микрорайонами Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара в соответствии с территориальным
осуществлением деятельности. Обследование территории производится ежедневно, выявленные недостатки и замечания направляются в обслуживающую организацию для принятия необходимых мер.
Количество контрольных мероприятий по исполнению правил благоустройства территории внутригородского района увеличилось незначительно - на 5 мероприятий (в 2018 году проведено 268 мероприятия). Контрольные мероприятия проводятся третий год подряд управляющими микрорайонами на
постоянной основе.
• Количество выявленных административных правонарушений в сфере благоустройства на
территории внутригородского района/количество лиц, привлеченных к административной ответственности:
В 2019 году сотрудниками административной комиссии рассмотрено 446 протоколов об административных правонарушениях в сфере благоустройства, из них:
по ч. 2.1 ст. 4.18 Закона - за размещение транспортных средств на газоне или иной озелененной или
рекреационной территории, размещение транспортных средств на которой ограничено правилами благоустройства территории муниципального образования - составлено 298 протоколов;
по ч. 3 ст. 4.18 Закона - за загрязнение территорий общего пользования транспортными средствами во
время их эксплуатации, обслуживания или ремонта, при перевозке грузов или выезде со строительных
площадок (вследствие отсутствия тента или укрытия) - 1 протокол;
по ч. 4 ст. 4.18 Закона - за выбрасывание мусора или иных предметов из транспортных средств во время их стоянки, остановки или движения на территориях общего пользования - 6 протоколов;
по ч. 1 ст. 4.20 Закона - за размещение объявлений в не установленных органами местного самоуправления местах - 33 протокола;
по ч. 3 ст. 4.20 Закона - за размещение на территории общего пользования вывесок или указателей, не
содержащих сведений рекламного характера, с нарушением порядка, установленного муниципальными
правовыми актами - 18 протоколов;
по ст. 4.22 Закона - за непроведение мероприятий по очистке от снега, наледи и сосулек кровель нежилых зданий, сооружений и крыш их подъездов (входов) - 3 протокола;
по ст. 4.23 Закона - за нарушение установленных муниципальными правовыми актами требований к
содержанию фасадов нежилых зданий, строений, сооружений - 37 протоколов;
по ст. 4.28 Закона - за неисполнение собственниками и (или) иными законными владельцами зданий,
строений, сооружений, земельных участков (за исключением собственников и (или) иных законных владельцев помещений в многоквартирных домах, земельные участки под которыми не образованы или
образованы по границам таких домов) обязанности участия в содержании прилегающих территорий в
пределах границ, установленных в соответствии с Законом Самарской области «О порядке определения
границ прилегающих территорий для целей благоустройства в Самарской области» и правилами благоустройства территории муниципального образования, выразившееся в непроведении мероприятий:
а) по очистке прилегающей территории от мусора и иных отходов производства и потребления, опавшей листвы, сухой травянистой растительности, сорной растительности, коры деревьев, порубочных
остатков деревьев и кустарников;
б) по очистке прилегающей территории от снега и наледи на всю ширину тротуара для обеспечения
свободного и безопасного прохода граждан;
в) по обработке прилегающей территории противогололедными реагентами, допустимость применения которых определена правилами благоустройства территории муниципального образования;
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г) по покосу травы и обрезке поросли;
д) по установке, ремонту, окраске урн, а также очистке урн по мере их заполнения рассмотрено 50
протоколов.
По сравнению с 2018 годом произошло снижение рассмотренных протоколов на 399. Это связано с
тем, что до 19.09.2018г. Законом Самарской области от 01.11.2007г. № 115-ГД «Об административных правонарушениях на территории Самарской области» была предусмотрена административная ответственность статьями 4.25, 5.2, 4.11, что позволяло выявлять правонарушения за неисполнение Правил благоустройства в целом. В 2019 году были введены статьи, позволяющие привлекать виновных лиц лишь за
конкретные составы правонарушений. Кроме того, ст. 4.28 Закона № 115 административная ответственность предусмотрена только в отношении собственников и (или) иных законных владельцев помещений
в многоквартирных домах, земельные участки под которыми сформированы.
• Сумма штрафных санкций, назначенных по результатам рассмотрения направленных материалов/сумма уплаченных штрафов
Сумма наложенных административных штрафов в 2019г., назначенных по результатам рассмотрения
вышеуказанных протоколов составляет 3 149 000 рублей, что на 1,1 % меньше, суммы наложенных штрафов в 2018 году -3 184 500. Сумма оплаченных штрафов - 1 194 215 рублей, что на 82,6 % меньше, чем в 2018
году - 6 865 316 рублей. Доля взысканных административных штрафов от наложенных составляет 38 %.
• Количество отремонтированных внутриквартальных проездов на территории внутригородского района/ количество внутриквартальных проездов на территории внутригородского
района, нуждающихся в ремонте и объем денежных средств, израсходованных на содержание внутриквартальных проездов
На территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара в 2019г за
счет средств бюджета района произведен ремонт дорожного полотна и прилегающей инфраструктуры
внутриквартальных проездов на площади 12,2 тыс. м2, протяженностью 3,5 км, на общую сумму 23 646,15
тыс. руб., по 9 адресам:
ул. Мяги 24,26,28;
ул. Волгина 120;
ул. Урицкого 12-22;
ул. Урицкого 24, Мечникова 50;
ул. Урицкого 28,30;
ул. Урицкого 29;
ул. Аэродромная 16 А;
ул. Дзержинского 3;
ул. Тушинская 41,43.
Так же за 2019г. за счет средств бюджета района произведен ямочный ремонт дорожного полотна на
внутриквартальных проездах картами на площади 2,5 тыс. м2 на общую сумму 2625,6 тыс. руб., по 7 адресам:
ул. Тушинская, 41;
ул. Мяги, 4,8,10;
ул. Киевская, 12;
ул. Агибалова, 68,
ул. Дзержинского, 6А;
ул. Аэродромная, 31, 35;
ул. Партизанская, 122, 126.
• Объем денежных средств, израсходованных на содержание внутриквартальных проездов на
территории внутригородского района / объем денежных средств, запланированных на содержание внутриквартальных проездов на территории внутригородского района:
На территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара за счет
бюджетных средств осуществляется содержание 46 внутриквартальных проездов, уборочная площадь 34368,8 м².
В 2019 году на содержание внутриквартальных проездов на территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара израсходованы денежные средства объемом 129 695,65
руб. Планировалось в 2019 году на ремонт внутриквартальных проездов 1 424 тыс. руб.
Выявление, организация вывоза и хранение брошенных
(бесхозяйных) транспортных средств, находящихся
на территории внутригородского района
• Количество выявленных брошенных (бесхозяйных) транспортных средств, находящихся на
территории внутригородского района:
Администрацией Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара принято
Постановление № 64 от 26.06.2017 «Об утверждении положения о порядке выявления, учета, транспортировки и хранения брошенных (бесхозяйных) транспортных средств на территории Железнодорожного
внутригородского района городского округа Самара с целью их дальнейшей утилизации или реализации» (далее Постановление).
Мероприятия по выявлению, транспортировке и хранению брошенных (бесхозяйных) транспортных
средств осуществляется с 1 сентября 2017 года, с момента вступления в законную силу указанного постановления.
С даты принятия Постановления в Администрацию Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара поступило 72 обращения граждан по вопросу брошенного автотранспорта:
- в 2017 г. - 17 обращений;
- в 2018 г. - 21 обращение;
- в 2019 г. - 34 обращения.
• Количество добровольно вывезенных брошенных транспортных средств их владельцами:
В ходе реализации полномочий принятого Постановления транспортные средства в количестве 45 автомобилей были вывезены собственниками:
- в 2017 г. - 16 автомобилей;
- в 2018 г. - 21 автомобилей;
- в 2019г. - 8 автомобилей.
• Количество вывезенных брошенных (бесхозяйных) транспортных средств, находящихся на
территории внутригородского района:
В 2019 г. Администрацией Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара» с
территории района вывезено 6 транспортных средств.
• Количество находящихся на хранении брошенных (бесхозяйных) транспортных средств, находящихся на территории внутригородского района:
В 2019г. на хранении находятся 6 транспортных средства, вывезенных с территории района.
• Количество возвращенных брошенных (бесхозяйных) транспортных средств, находящихся на
территории внутригородского района после объявления собственника автотранспорта:
В 2019г. возвращенных брошенных (бесхозяйных) транспортных средств собственнику, находящихся
на территории района - нет.
• Количество обращенных в собственность Администрации района брошенных (бесхозяйных)
транспортных средств, находящихся на территории внутригородского района:
В 2019г. обращенных в собственность Администрации района брошенных (бесхозяйных) транспортных средств, находящихся на территории внутригородского района - нет.
• Сумма, полученная от реализации обращенных в собственность Администрации района брошенных (бесхозяйных) транспортных средств, находящихся на территории внутригородского
района:
В 2019г. реализация обращенных в собственность Администрации района брошенных (бесхозяйных)
транспортных средств, находящихся на территории внутригородского района - не проводилась.

Участие в организации и содержании муниципального жилищного фонда, осуществление
муниципального жилищного контроля на территории внутригородского района
• Количество проведенных контрольных мероприятий в рамках муниципального жилищного
контроля
В соответствии со ст. 20 Жилищного кодекса РФ в рамках осуществления муниципального жилищного
контроля по соблюдению юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями обязательных
требований, установленных в отношении муниципального жилищного фонда федеральными законами и
законами субъектов Российской Федерации в области жилищных отношений, за 2019 год проведено 435
проверок, из них 433 внеплановых проверки и 2 плановых проверки.
В отчетном периоде за 2018 год данный показатель составил 241 единицу. Увеличению данного показателя на 81% способствовал рост количества поступивших обращений.
• Отношение количества устраненных нарушений (шт.) к общему количеству нарушений, указанных в предписаниях (шт.) в рамках муниципального жилищного контроля, выраженного в %
За период с 09.01.2019 по 31.12.2019 выдано предписаний об устранении выявленных нарушений 355.
В отчетном периоде за 2018 год данный показатель составил 140 выданных предписаний. Увеличению
количества выданных предписаний на 154% способствовал рост количества поступивших обращений.
• Количество направленных материалов по выявленным нарушениям жилищного законодательства в надзорные органы
В соответствии со ст.3 Закона Самарской области от 09.11.2012 №111-ГД «О муниципальном жилищном
контроле и взаимодействии органа регионального государственного жилищного надзора Самарской области с органами муниципального жилищного контроля» результаты проверок (материалы) с выявленными нарушениями направлены в Государственную жилищную инспекцию Самарской области для решения
вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении юридических лиц в
количестве 163 шт.
В отчетном периоде за 2018 год данный показатель составил 103 единицы. Увеличению данного показателя на 58% способствовал рост количества поступивших обращений.
• Количество проведенных открытых конкурсов по отбору управляющей организации для
управления многоквартирными домами в случаях, предусмотренных Жилищным кодексом РФ
В 2019 году проведен открытый конкурс в отношении 1 многоквартирного дома по адресу: ул. Тухачевского, д. 80, по итогу которого определена управляющая организация - ООО «Управляющая компания
«Формула ЖКХ».
• Количество внеплановых проверок деятельности управляющих организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами
За 2019 год проведено всего 433 внеплановые проверки.
В отчетном периоде за 2018 год данный показатель составил 236 единицы.
Увеличению данного показателя на 83,5% способствовал рост количества поступивших обращений.
• Количество принятых постановлений Администрации в рамках предоставления муниципальной услуги «Перевод жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые
помещения»
В целях реализации требований жилищного законодательства, на основании статей 23, 28 Жилищного кодекса Российской Федерации, Закона Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении
полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», Устава Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара Самарской области, Постановления Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 24.02.2016 №7 « Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие документов, а также выдача решений
о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилое в жилое помещение»
проведена работа и выдано 16 Постановлений Администрации Железнодорожного внутригородского
района городского округа Самара.
Итого: 16 - Постановлений за 2019 год, 18 - Постановлений за 2018 год. Снижение показателя на 12%
связно с длительным проведением работы по сносу некапитальных объектов потребительского рынка и
предоставлением муниципальной услуги.
• Количество принятых постановлений о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещений на территории Железнодорожного внутригородского района
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», 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 Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара №131 Об утверждении Административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или)
перепланировки помещения в многоквартирном доме» проведена работа и выдано 36 Постановлений
Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара о согласовании
перепланировок жилых помещений.
Итого: 36 - Постановления за 2019, 44 - Постановления за 2018 год. Снижение показателя на 19% связно
с длительным предоставлением муниципальной услуги.
• Количество поступивших заявлений для оценки и обследования помещения в целях признания
его жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а
также многоквартирного дома в целях признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции и результаты их рассмотрения
В 2019 году в межведомственную комиссию для оценки и обследования помещения в целях признания его жилым помещением, жилого помещения (кроме жилых помещений жилищного фонда субъекта
Российской Федерации) пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного
дома в целях признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции по Железнодорожному
внутригородскому району городского округа Самара (далее - межведомственная комиссия) поступило
16 заявлений. По сравнению с аналогичным отчетным периодом 2018 года, наблюдается рост показателя
количества, поступивших в межведомственную комиссию заявлений в 4 раза. Рост показателя связан с
поручением Президента Российской федерации об ускорении расселении аварийных домов.
Количество признанных жилых помещений / многоквартирных домов аварийными и подлежащим
сносу или реконструкции 2/0 в 2018 году и 1/4 в 2019 году. Снижение показателя связано с требованием
прокуратуры проводить Комиссию даже при подаче неполного пакета документов.
Осуществление муниципального земельного контроля
на территории внутригородского района
• Количество проведенных проверок (в том числе внеплановых) и обследований (осмотров) земельных участков в рамках муниципального земельного контроля:
В рамках осуществления муниципального земельного контроля проведено 210 мероприятий.
Из них:
- проведено плановых проверок в отношении юридических лиц - 8
- проведено внеплановых проверок в отношении юридических лиц - 1
- проведено плановых проверок в отношении граждан - 62
- проведено внеплановых проверок в отношении граждан - 75
- проведено рейдовых осмотров - 64
В отчетном периоде за 2018 год данный показатель составил 258 единиц. Снижение показателя в 2019
году на 18 %.
• Количество направленных материалов по выявленным нарушениям земельного законодательства в надзорные органы:
По результатам проведенных контрольных мероприятий в органы Росреестра направлены материалы в количестве 96 шт. В отчетном периоде за 2018 год данный показатель составил 76 шт. Увеличению
данного показателя на 26% способствовало увеличение количества внеплановых проверок в отноше-
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нии граждан. Направлено 56 материалов проверок в Департамент управления имуществом городского
округа Самара с целью организации исковой работы по взысканию сумм неосновательного обогащения в
виде неуплаченной арендной платы или материальной выгоды в виде неуплаченного земельного налога,
а также исковой работы по освобождению земельных участков. В отчетном периоде за 2018 год данный
показатель составил 34 ед. Увеличению данного показателя на 64,7% также способствовал рост количества проведенных проверок.
Проведение публичных слушаний, общественных обсуждений по проекту планировки
территории и проекту межевания территории в границах внутригородского района
• Количество проведенных публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории в границах внутригородского района:
На основании Закона Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий
между органами местного самоуправления городского округа Самара по решению вопросов местного
значения внутригородских районов», Устава Железнодорожного внутригородского района городского
округа Самара Администрацией Железнодорожного внутригородского района проводятся публичные
слушания по проекту планировки территории и проекту межевания территории в границах Железнодорожного внутригородского района. В 2018, 2019 годах публичные слушания не проводились.
• Количество проведенных общественных обсуждений по проекту планировки территории и
проекту межевания территории в границах внутригородского района:
В 2019 году проведено 20 общественных обсуждений, а в 2018 - одно общественное обсуждение.
Рост показателя связан с реализацией муниципальной программы городского округа Самара «Комфортная городская среда».
Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов объектов
адресации на территории внутригородского района
• Количество принятых постановлений Администрации в рамках предоставления муниципальной услуги «Присвоение, изменение, аннулирование адресов объектов адресации»:
В целях реализации положений части 1 статьи 16 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 по решению вопросов местного значения внутригородских районов»,
Устава Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области,
Постановления Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 14.04.2016 №33 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Присвоение, изменение и аннулирование адресов объектов недвижимости» в 2019
году проведена работа и выдано 72 постановления Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара о присвоении адресов объектов недвижимости (в 2018 году
подготовлено 62 Постановления).
Рост показателя на 16% связан с активной совместной работай с УФНС по актуализации и инвентаризации адресных единиц.
Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории
внутригородского района, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже и демонтаж рекламных конструкций на территории внутригородского района, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 года N 38-ФЗ «О рекламе»
• Количество выданных разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, монтируемых и располагаемых на внешних стенах, крышах и иных конструктивных
элементах зданий, строений на территории Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара за исключением оград (заборов) ограждений железобетонных в
границах Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара
В соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», 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 Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 31.08.2017 № 130
Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача
разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, монтируемых и располагаемых
на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений, за
исключением оград (заборов) и ограждений железобетонных в границах Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара» Администрацией района осуществляется выдача
разрешений на установку рекламных конструкций на фасадах зданий и сооружений. В 2018 году
выдано 36 Постановлений Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара о разрешении на установку и эксплуатацию рекламной конструкции - в 2019
году выдано 10 Постановлений. Снижение показателя на 72% связано с тем, что в 2018 году из-за
подготовки к ЧМ-2018 проводилась активная работа с предпринимателями и организациями по вопросу демонтажа незаконной рекламы и вывесок (задействовано 3 сотрудника из 5).
• Количество аннулированных разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций
За 2019 год аннулировано 0 разрешений (аналогично в 2018 году). Отсутствие изменений показателя связано со всесторонним и подробным рассмотрением заявок на получение разрешения.
• Количество выданных органом местного самоуправления предписаний о демонтаже рекламных конструкций
В 2019 году предписаний о демонтаже рекламных конструкций не выдавалось (за 2018 год выдано 2 предписания). Снижение показателя связано с проводимыми разъяснительными беседами
и составление протоколов об административных правонарушениях.
• Количество демонтированных рекламных конструкций
За 2019 год силами собственников демонтировано 79 рекламных конструкции (в 2018 году 132
рекламных конструкции). Снижение показателя на 41% связан с тем, что в 2018г. из-за подготовки
к ЧМ-2018 проводилась активная работа с предпринимателями и организациями по вопросу демонтажа незаконной рекламы и вывесок (задействовано 3 сотрудника из 5).
Предоставление транспортных услуг населению и организация транспортного
обслуживания населения в границах внутригородского района
• Количество направленных / учтенных предложений органами местного самоуправления городского округа Самара по открытию, изменению и закрытию внутримуниципальных
маршрутов
В течение 2019 года Администрация Железнодорожного внутригородского района направила 3
предложения в уполномоченный орган, Департамент транспорта Администрации городского округа Самара, по изменению внутримуниципальных маршрутов.
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах внутригородского района
• Количество направленных/учтенных предложений органами местного самоуправления
городского округа Самара по содержанию и ремонту автомобильных дорог местного значения
В соответствии с п.2 ст.4 Закона Самарской области 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» органы
местного самоуправления внутригородских районов городского округа Самара вносят предложения по содержанию и ремонту автомобильных дорог местного значения;

Администрацией Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара на основании обращений граждан, информации от депутатов, управляющих микрорайонов на постоянной
основе ведется реестр автомобильных дорог местного значения, требующих содержания и ремонта. За
2019 года Администрацией Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара в
Департамент городского хозяйства и экологии направлено 92 предложения по содержанию и ремонту
автомобильных дорог местного значения.
В рамках «Муниципальной программы городского округа Самара «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения» на 2012-2018 годы» на территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара учтены 3 предложения.
В 2019 году на территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара
по заказу Департамента городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара
выполнены следующие работы:
ремонт 9 автомобильных дорог;
- по ул. Урицкого от ул. Спортивной до ул. Владимирской;
- по ул. Аксаковской от ул. Урицкого до ул. Ткачевской;
- по ул. Мечникова от ул. Урицкого до ул. Новокрасноармейской;
- по ул. Малоурицкая от ул. Урицкого до ул. Г. Аксакова;
- по ул. Г. Аксакова от ул. Чернореченской до ул. Урицкого;
- по пр. Карла Маркса от ул. Урицкого до ул. Владимирской;
- по ул. Пензенской от ул. Урицкого до ул. Ткачевской;
- по ул. Ткачевской от ул. Мечникова до ул. Тухачевского;
- по ул. Красноармейской от ул. Спортивной до ул. Урицкого.
• Протяженность отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов,
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (внутриквартальных проездов),
расположенных в границах Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара
На территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара в 2019 году
за счет средств бюджета района произведен ремонт дорожного полотна и прилегающей инфраструктуры внутриквартальных проездов на площади 12,2 тыс. м2, протяженностью 3,5 км, на общую сумму 23
646,15 тыс. руб., по 9 адресам:
ул. Мяги 24,26,28;
ул. Волгина 120;
ул. Урицкого 12-22;
ул. Урицкого 24 / Мечникова 50;
ул. Урицкого 28,30;
ул. Урицкого 29;
ул. Аэродромная 16 А;
ул. Дзержинского 3;
ул. Тушинская 41,43.
Так же за 2019г. за счет средств бюджета района произведен ямочный ремонт дорожного полотна
на внутриквартальных проездах картами на площади 2,5 тыс. м2 на общую сумму 2625,6 тыс. руб., по 7
адресам:
ул. Тушинская, 41;
ул. Мяги, 4,8,10;
ул. Киевская, 12;
ул. Агибалова, 68,
ул. Дзержинского, 6А;
ул. Аэродромная, 31, 35;
ул. Партизанская, 122, 126.
Создание условий для обеспечения жителей внутригородского района услугами
общественного питания, торговли и бытового обслуживания, создание условий для
расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие
развитию малого и среднего предпринимательства
Потребительский рынок и сфера услуг - одни из важнейших отраслей экономической деятельности.
Состояние, структура, тенденции и динамика развития отражают социально-экономическое положение района.
В Железнодорожном внутригородском районе ведется активная работа по реализации необходимых жителям преобразований в сфере потребительского рынка и услуг. Практически сняты ограничения предпринимательской инициативы, отсутствуют нарекания на ограничение доступа к потреблению
каких-либо товаров и услуг. Розничный товарооборот возрастает ежегодно преимущественно, в сфере
организованной, стационарной торговой сети.
В потребительском рынке района усиливаются тенденции развития сетей социальной направленности. Это, прежде всего, наиболее полное удовлетворение спроса лиц, имеющих социальные льготы,
- пенсионеров и малоимущих жителей района на товары повседневного спроса, услуги общественного
питания и бытового обслуживания.
По состоянию на 31.12.2019 на территории района расположено 1226 объекта потребительского
рынка, в том числе 371 продовольственных, 332 непродовольственных, 52 универсальных, 97 предприятий общественного питания, 362 предприятия бытового обслуживания и 12 торговых центров. На
территории района расположены одни из крупнейших в Самаре торгово-развлекательных центров - ТЦ
«Аврора-молл» общей площадью 180 000 кв.м. (в т.ч. 26 000кв.м. торговых площадей) и ТЦ «Гуд’Ок» общей площадью 267 000 кв.м.
В районе широко представлены сетевые магазины федеральных сетей «Магнит» - 15 магазинов, «Пятерочка» - 22 магазина, «Перекрёсток» - 2 магазина, «Лента» - 2 магазина. Работают магазины региональных сетей: «Горилка», «Семь+Я», «Светлячок», «Хлебница», «Гарибальди», «Фабрика качества», «Бико»,
«Белочка».
Общее количество действующих торговых площадей на территории района составляет 337 097 кв.м.
Количество посадочных мест в предприятиях общественного питания составляет 3867 мест.
Мониторинг цен на основные продукты питания на территории района показывает, что их уровень
соответствуют средним ценам по городу Самара.
На территории Железнодорожного внутригородского района осуществляется разносная, развозная
и сезонная торговля. В настоящий момент в схему размещения нестационарных торговых объектов на
территории городского округа Самара по Железнодорожному внутригородскому району включены 111
площадок торговли для реализации бахчевых культур, прохладительных напитков, мороженого, овощей и фруктов, хвойных деревьев.
Организована работа по выявлению, демонтажу, вывозу и хранению нестационарных торговых объектов, самовольно установленных на территории Железнодорожного внутригородского района: в 2019
году демонтировано и вывезено 17 несанкционированных объектов потребительского рынка и услуг, 4
из которых являлись крупногабаритными.
• Количество оказанных консультаций гражданам по защите прав и интересов потребителей
Сотрудниками отдела потребительского рынка и услуг Администрации Железнодорожного внутригородского района проведено 294 консультаций граждан по вопросам защиты прав и интересов потребителей, что на 3,15% больше по сравнению с 2018 годом.
• Методическая, консультативная и организационная помощь субъектам потребительского
рынка и услуг внутригородского района по соблюдению Правил продажи отдельных видов товаров, Правил оказания услуг общественного питания, Правил бытового обслуживания населения
в РФ и других нормативных актов
В течение 2019 года организовано оказание методической, консультативной и иной помощи 886
объектам потребительского рынка по соблюдению Правил продаж отдельных видов товаров, Правил
оказания услуг общественного питания, Правил бытового обслуживания населения в Российской Федерации, Решения Думы городского округа Самара от 08.08.2019 года № 444 «Об утверждении Правил
благоустройства территории городского округа Самара и территорий внутригородских районов городского округа Самара», других нормативных актов, что на 1,7% больше показателей за предыдущий отчётный период.
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• Количество рейдов в целях выполнение плана мероприятий по предупреждению алкоголизации населения на территории внутригородского района
Во исполнение Плана мероприятий Администрации Железнодорожного внутригородского района
по предупреждению алкоголизации населения, совместно с сотрудниками правоохранительных органов, представителями общественных советов микрорайонов проведено 228 рейдов по обследованию
объектов потребительского рынка, осуществляющих деятельность по реализации алкогольной продукции, что на 6% больше показателей 2018 года.
• Осуществление муниципального контроля за соблюдением требований, установленных муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам торговли, количество составленных протоколов по выявленным нарушениям, сумма наложенных/оплаченных штрафов»
Результатом исполнения административной процедуры является утверждение Администрацией
ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и согласование его с органами прокуратуры.
В соответствии с административным регламентом, утверждённым постановлением Администрации
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 09.11.2017 №201, Администрация направляет в прокуратуру района в срок до 1 ноября года, предшествующего году проведения
плановых проверок, утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок.
В соответствии с ч.1 ст. 26.2 Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» плановые проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, отнесенных в соответствии со ст. 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года
№209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам
малого предпринимательства, сведения о которых включены в единый реестр субъектов малого и
среднего предпринимательства, не проводятся с 1 января 2019 года по 31 декабря 2020 года.
Таким образом, сформировать проект плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2019 год по муниципальному контролю за соблюдением требований, установленных муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам торговли в соответствии с законодательством Российской Федерации, в границах Железнодорожного внутригородского
района городского округа Самара, не представилось возможным.
• Количество проведенных ярмарок на территории внутригородского района
В 2019 году на территории внутригородского района ярмарки не проводились.
• Количество мест разносной, развозной и сезонной торговли на территории внутригородского района
Сотрудниками Администрации Железнодорожного внутригородского района проведена работа по
содействию в организации 111 мест разносной, развозной и сезонной торговли, согласно схеме размещения нестационарных торговых объектов, на территории городского округа Самара, утверждённой постановлением Администрации городского округа Самара от 19.04.2013 №377 «Об утверждении
схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа Самара».
Осуществляется ежедневный мониторинг цен, санитарного состояния прилегающей территории и качества обслуживания жителей района.
Формирование и содержание архива внутригородского района
• Объем архивных фондов, переданных на хранение
В 2019 году на экспертной комиссии при Администрации городского округа Самара согласованы
номенклатуры дел Совета депутатов и Администрации Железнодорожного внутригородского района.
Наполняемость архива Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара за
2019 год составляет - 0 единиц хранения документов.
Архив Администрации района пополнится только после утверждения описей дел и передачи на хранение включенных в описи дел документов.
Социальная сфера
О работе управляющим микрорайонами и общественных советов
На территории Железнодорожного внутригородского района в начале года было 42 общественных
совета микрорайона, с 01.07.2019 года - 14 общественных совета микрорайона. В состав советов входят
активные жители района, представители предприятий и организаций, расположенных на территории
района, депутаты Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа
Самара. Решение о создании общественных советов было принято в рамках нового этапа реформы
местного самоуправления.
В 2019 году в Железнодорожном внутригородском районе до 01.07.2019 управляющих микрорайонами было 42 человека, с 01.07.2019 их количество сократилось до 21 человека. Управляющие микрорайоном - это звено, которое соединяет общественников с органами представительной и исполнительной власти.
В 2019 году было проведено 258 заседаний общественных советов микрорайонов. Управляющие
микрорайонами имеют план работы и ежемесячно отчитываются о проделанной работе на заседаниях
ОСМ (в 2018 году - 287 заседаний ОСМ).
Управляющие микрорайонами работают в тесном взаимодействии с активными жителями. Общественно-значимое мероприятие, которое было организовано при непосредственном участии управляющих микрорайонами совместно с общественными советами микрорайонов, это организация участия
жителей в месячнике по благоустройству. В 2019 году в мероприятиях по улучшению внешнего облика
района приняло участие 8264 жителей (в 2018 году - 5039 жителей).
Общественными советами микрорайонов совместно с управляющими микрорайонами проведена
большая разъяснительная работа с населением по вопросу создания комфортных условий для проживания граждан на территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара.
Жители приняли активное участие в конкурсе по отбору общественных инициатив «Твой конструктор
двора». По итогам конкурса счетной комиссией были определены 8 победителей общественных инициатив. Общественные инициативы должны включать мероприятия по созданию комфортных условий
для проживания граждан, поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния территорий Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара.
В 2019 году поступило 127 предложений от населения для участия в приоритетном проекте «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022гг., в том числе в рамках муниципальной программы городского округа Самара «Комфортная городская среда». Из которых 100 предложений принято и
27 отклонено. Работа в этом направлении активно продолжается.
Одним из направлений деятельности общественных советов микрорайонов является общественный контроль, который предполагает участие граждан в процедуре приемки выполненных работ путем
прямого участия. Управляющие микрорайонов координируют эту работу. Представители общественных советов микрорайонов приняли участие в 347 мероприятиях по осуществлению общественного
контроля в сферах благоустройства (очистка территории, покос травы, вырубка поросли, посадка деревьев, посадка цветов, устройство газонов, установка ограждений), дорожного хозяйства (в 2018 году - в
350 мероприятиях).
Одной из обязанностей является ежедневный контроль за санитарным содержанием территории
микрорайона. В 2019 году управляющими микрорайонами выявлено 1058 нарушений (1034 - в 2018
году), материалы по которым представлены в административную комиссию района, на основании этих
материалов составлено 446 протоколов об административных правонарушениях в сфере благоустройства и 332 протокола об административном правонарушении за осуществление розничной торговли на
территории общего пользования вне мест, установленных органом местного самоуправления.
Ведется постоянная работа по контролю за деятельностью управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций, проведено 1589 мероприятий по взаимодействию с указанными организациями.
Управляющими микрорайонами осуществляется еженедельный контроль за оборотом алкогольной
продукции, проведено 551 рейдов по торговым точкам (909 рейдов в 2018 году).
Управляющие микрорайонами оказывают содействие собственникам многоквартирных домов, в
проведении общих собраний, во взаимодействии с управляющими компаниями по вопросам содержания, ремонта и управления многоквартирными домами. В 2019 году управляющие микрорайонами
приняли участие в 937 собраниях.
Общественные советы микрорайонов во взаимодействии с управляющими микрорайонами принимают участие в организации досуга жителей соответствующей территории.

В 2019 году на территории района проведено 253 мероприятия по месту жительства. Поздравительные открытки Президента РФ вручены 187 ветеранам Великой Отечественной войны. В честь 74-й
годовщины Победы ветеранам Великой Отечественной войны от Губернатора Самарской области Д.И.
Азарова были вручены 939 праздничных подарка.
Управляющими микрорайонами осуществляется прием граждан, в 2019 году принято 3696 жителей
(3541 - в 2018 году).
Оказание содействия и непосредственное участие членов общественного совета микрорайоном и
управляющих микрорайонами в реализации социально значимых проектов, позволило вовлечь максимальное количество жителей в развитие территории района.
Развитие на территории внутригородского района физической культуры, школьного спорта
и массового спорта
• Количество тренеров по месту жительства, оказывающие услуги населению по созданию
условий для развития физической культуры и массового спорта
С целью развития физической культуры и массового спорта на территории Железнодорожного внутригородского района г.о. Самара в 2019 году на основании муниципальных контрактов населению
оказывали услуги тренеры по месту жительства в количестве 10 человек (в 2018 г. - 14 человек, темп
снижения роста на 28,6 %). В соответствии с индивидуальным графиком работы каждый тренер 2 раза
в неделю на спортивных площадках района проводит тренировочные и массовые мероприятия по различным видам спорта. Под руководством квалифицированных специалистов жители Железнодорожного внутригородского района принимают участие в общегородских и региональных мероприятиях.
• Количество ледовых площадок, функционирующих на территории внутригородского района
В 2019 году на территории Железнодорожного внутригородского района функционировало 14 ледовых площадок: 7 - в учреждениях образования района; 1- в учреждении спорта; 6 - на дворовых территориях (в 2018 г. - 12 ледовых площадок, темп роста составляет 16,7%). Увеличение количества катков
произошло в связи с организацией ледовой площадки по адресу: ул. Дзержинского, 32 и ул. Пензенская,
65а. Все катки оснащены приборами системы уличного освещения. Работа ледовых катков сопровождается фоновым музыкальным оформлением в период проведения мероприятий тренерами по месту
жительства. Специалистами Администрации Железнодорожного внутригородского района ежедневно
контролируется состояние ледового покрытия. Фотоотчет еженедельно направляется в Департамент
физической культуры и спорта Администрации городского округа Самара. В зимний период тренеры
по месту жительства планируют тренировочные и массовые мероприятия с участием жителей района
на ледовых площадках.
• Количество массовых мероприятий, популяризирующих здоровый образ жизни, реализуемых на территории внутригородского района
В 2019 году на территории Железнодорожного внутригородского района было организовано и проведено с участием тренеров по месту жительства 507 мероприятий, популяризирующие здоровый
образ жизни. Темп роста в сравнении с 2018г. (493 мероприятия) составляет 2,8 %. Массовый характер
приобрело участие жителей района в районных этапах общегородских и региональных проектов: «Золотая шайба», «Лыжня России», «Лето с футбольным мячом», «Кожаный мяч», «День Физкультурника»,
«Мама, папа, я - спортивная семья», «Декада здоровья», соревнования по настольному теннису, футболу,
баскетболу, волейболу и т.д. Акции «Спорт против наркотиков», «Спорту - да, наркотикам - нет» способствовали вовлечению в мероприятия по популяризации здорового образа жизни детей и подростков
из сложных социальных слоев жителей района, состоящих на различных профилактических учетах в
учреждениях образования, наркологических диспансерах, отделах по делам несовершеннолетних отделений полиции, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
• Доля обучающихся систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся на территории внутригородского района
Общая численность обучающихся в образовательных учреждениях Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара в 2019 году - 13 279 человек (в 2018 году - 12913 человек).
По информации учреждений общего среднего и профессионального образования 73 человека из общего числа обучающихся имеют медицинские показания для занятий спортом в специализированных
группах и освобождение от занятий физической культурой в соответствии с состоянием здоровья. Таким образом, отношение обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся на территории Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара в 2019 году составила 99,45% (снижение темпа роста 0,06%). В 2018 году
общая численность обучающихся составляла 99,51%.
Организация культурно-массовой досуговой деятельности для жителей внутригородского
района
• Количество культурно-массовых досуговых и просветительских мероприятий с участием
жителей на территории внутригородского района
Общее количество культурно-массовых досуговых и просветительских мероприятий с участием
жителей на открытых парковых и дворовых территориях Железнодорожного внутригородского района г.о. Самара, а также в зданиях и помещениях учреждений и организаций, в 2019 году составило
494 мероприятия, в том числе 253 досуговых мероприятий организованы при участии управляющих
микрорайонами. Темп роста в сравнении с 2018 г. составил 2,7 % (в 2018 г. было проведено 481 культурно-массовых и досуговых мероприятий). Мероприятия были посвящены праздничным и памятным
календарным датам, содержали новостной, просветительский, информационный, событийный повод.
Наиболее массовые мероприятия были организованы совместно с ОСМ: «Широкая Масленица», «День
Победы», «День города Самара», «День России», «Праздник двора», «Благородное дело на благо района,
посвященное образованию района», фестиваль «Мы единое целое», «Новый год 2019-2020».
Общественные советы микрорайонов во взаимодействии с управляющими микрорайонами принимают активное участие в организации досуга жителей соответствующей территории. В 2019 году на территории района проведено 253 мероприятия по месту жительства, в которых приняло участие более
19000 человек (в 2018 - 234 мероприятия, более 18000 человек).
Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью на территории
внутригородского района.
Учет детей, проживающих на территории внутригородского района, с целью оказания
содействия в организации общедоступного и бесплатного образования на территории
внутригородского района
• Количество массовых мероприятий, проведенных на территории внутригородского района
В рамках исполнения полномочий по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью Администрацией района проведены мероприятия по следующим направлениям: патриотическое воспитание молодежи; поддержка талантливой молодежи.
С целью участия молодежи в реализации принципов молодежной политики на территории Железнодорожного внутригородского района на протяжении всего 2019 года функционировал Общественный
Молодежный парламент при Совете депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара. В состав парламента вошли 14 человек из числа активного студенчества и молодых
специалистов - жителей района.
Общее количество массовых мероприятий с вовлечением детей, подростков и молодежи на территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, проведенных при
участии Общественного Молодежного парламента при Совете депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара в 2019 году, составило 197 программ (в 2018 году - 181 программ, темп роста составил 8,8%). Основными направлениями деятельности молодежного движения
района являются: работа по патриотическому воспитанию молодежи в районе; развитие волонтерского
движения; работа по укреплению института молодой семьи; организация мероприятий по пропаганде
здорового образа жизни, участие в спортивно-массовых и оздоровительных акциях.
• Отношение численности детей и молодежи, систематически принимающих участие в волонтерских акциях на добровольческой основе, к общей численности детей и молодежи внутригородского района
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Официальное опубликование
Общая численность детей, подростков и молодежи Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара по состоянию на 31.12.2019 составила 17791 человек. Количество детей и
молодежи района, систематически принимающих участие в волонтерских акциях на добровольческой основе, организованных в учреждениях образования и предприятиях производственной сферы,
составляет 7319 человек, функционирует 21 волонтерский отряд. Таким образом, отношение численности детей, подростков и молодежи, систематически принимающих участие в волонтерских акциях
на добровольческой основе, к общей численности детей, подростков и молодежи Железнодорожного
внутригородского района городского округа Самара составляет 41,3%. В 2018 году отношение численности составляло 37,01 %. Темп роста составил 4,29 %.
Традиционными и систематическими на протяжении года стали следующие мероприятия:
Акция «Пожиратели незаконной рекламы»;
Акция «Шефство над воинскими захоронениями»;
Акция «Чистый берег»;
Участие в торжественном мероприятии, посвященного годовщине вывода интернациональных войск из Афганистана;
Ежемесячные занятия на базе МБОУ «Школа №76 имени Героя Российской Федерации Никишина
А.Н.» городского округа Самара «Школа лидеров волонтерских отрядов», по окончанию выдается сертификат слушателя.
Содействие в развитии народных художественных промыслов на территории
внутригородского района
• Количество мероприятий, направленных на развитие народных художественных промыслов, проведенных на территории внутригородского района
В рамках исполнения полномочий по созданию условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участия в сохранении, возрождения и развития народных художественных промыслов во внутригородском районе в 2019 году Администрацией Железнодорожного
внутригородского района организовано 21 мероприятие с привлечением мастеров народных промыслов и ремесел для представления выставочной экспозиции своих работ (День Победы, День России, День города, День народного единства). Темп роста в сравнении с 2018 г. составил 31,25% (в 2018
г. было организовано 16 мероприятий). Кроме того, организованы и проведены мероприятия: «Фестиваль «Подснежник», «Фестиваль «Мой родной район», «Фестиваль «Мир, в котором я живу»» для детей
с ограниченными возможностями здоровья, в которых приняли участие мастера декоративно-прикладного творчества. В рамках проведения массовых мероприятий на территории Железнодорожного
внутригородского района г.о. Самара, принимали участие мастера - производители изделий народных
промыслов с демонстрацией таких изделий как: художественная поделка из кожи, дерева, бересты и
других подручных природных материалов. Специалистами образовательных, профессиональных и
общественных объединений организованы мастер-классы и экспозиций, действующие на постоянной
социальной основе.
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах внутригородского района
• Количество мероприятий пожарной безопасности, проведенных при установлении особого
противопожарного режима
В 2019 году особый противопожарный режим устанавливался Постановлением Главы Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 19.12.2018 № 230 на
период празднования Новогодних и Рождественских праздников. В рамках выполнения данного постановления Администрацией района проводились первичные противопожарные мероприятия, направленные на профилактику пожаров и снижение их возможных последствий. Всего за период особого
противопожарного режима проведено 50 мероприятий:
- Еженедельный анализ по пожарам на территории Железнодорожного внутригородского района
при Главе Администрации и доведение до руководящего состава района - 1;
- проводились специальные учения и тренировки по противопожарной подготовке в организациях
- 24;
- Проверка состояние первичных средств пожаротушения - 3;
- Плановые работы по обслуживанию электрооборудования, аппаратуры защиты электрических сетей от перегрузок и коротких замыканий - 2;
- Комиссионная проверка состояния внутри дворовых проездов с учетом возможности подъезда
пожарной и специальной техники к жилым домам и источникам противопожарного водоснабжения Железнодорожного внутригородского района - 4;
- Проведение занятий по пожарной безопасности совместно с сотрудниками МЧС в школах - 3
- Комиссионная проверка неблагополучных семей в частных и многоквартирных домах, проведение
профилактических бесед, с целью недопущения пожаров - 1;
- Рейды административной комиссии района по местам возгораний на контейнерных площадках и
выяснение причин - 3;
- Объезды частного сектора района административной комиссии района и комиссии по ЧС и ОПБ
района по выявлению нарушений пожарной безопасности - 5;
- Комиссионная проверка предприятий и организаций, на территории которых имеются горюче смазочные материалы и легковоспламеняющиеся предметы (автосервисы, автогаражи и т.д.), с целью проведения профилактических бесед и соблюдения правил пожарной безопасности - 1;
- На сайте Администрации Железнодорожного внутригородского района размещались памятки населению по правилам пожарной безопасности в быту и правила поведения населения при лесных пожарах. Так же размещались правила пожарной безопасности при использовании горючих жидкостей и
использовании газа в быту - 3.
Данная работа не ограничивалась только особым противопожарным режимом, а велась систематически на протяжении всего года. На еженедельном совещании при Главе Администрации до предприятий, обслуживающих территорию района доводилась информация о сложившейся пожароопасной
обстановке и о необходимости неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности. Особое
внимание обращалось на недопущение скопления горючих отходов и очистку пожарных гидрантов
от снега и наледи. Принимаются меры к освобождению пожарных проездов от самовольно установленных конструкций, препятствующих проезду. Совместно с сотрудниками МЧС проводятся рейды по
многоквартирным домам и частным домовладениям. До населения доводятся правила пожарной безопасности, актуальная обстановка с пожарами на территории города, уточняются номера телефонов
аварийных и спасательных служб, распространяется наглядная агитация. Особое внимание обращается
на состояние печного оборудования и дымоходов. Всего проведено совместно с сотрудниками МЧС 5
рейдов.
Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах
внутригородского района
В 2019 году на территории района чрезвычайных ситуаций не было. Мероприятия по ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций не проводились.
Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма в границах внутригородского района
• Число мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, проведенных на территории внутригородского района
В 2019 на территории района было проведено 340 мероприятий. Данные мероприятия проводились
в местах с массовым пребыванием граждан, жилом секторе района, муниципальных и государственных
учреждениях, образовательных учреждениях района. Показатели по данному разделу по сравнению с
2018 годом (461 мероприятие) снизились на 26,2%, за счет мероприятий, проведенных в 2018 при подготовке и проведения ЧМ-2018 по футболу.
• Число мероприятий по минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории внутригородского района
За 2019 года на территории района проведено 130 мероприятий по минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма (за 2018 год - 226 мероприятий, снижение

показателя в 2019 на 42,4 % произошло за счет мероприятий, проведенных в 2018 при подготовке и
проведения ЧМ-2018 по футболу.
В рамках проведения информационно-пропагандистских мер, направленных на профилактику терроризма и экстремизма специалистами Администрации района совместно с руководством управляющих компаний, председателями советов ТОС, участковыми уполномоченными полиции проводилась
разъяснительная работа среди населения о необходимости повышения организованности и бдительности, мерах антитеррористической безопасности и необходимости своевременного информирования правоохранительных органов о всех случаях обнаружения бесхозных предметов, транспортных
средств и появления подозрительных лиц, а также о порядке действий при возникновении чрезвычайных ситуаций экстремистско-террористического характера. Регулярно совместно с отделом полиции №9 Управления МВД России по г. Самаре и экстренными службами обеспечивается оперативное
реагирование на проявление террористического и экстремистского характера на территории района.
Во исполнение постановления Правительства РФ от 23.03.2015 №272 «Об утверждении требований
к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий),
подлежащих обязательной охране полицией, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов
(территорий)», согласно графику, утвержденному руководителем Департамента по вопросам общественной безопасности и противодействия коррупции городского округа Самара, проведены обследования по соблюдению требований антитеррористической защищенности на 10 объектах с массовым
пребыванием людей, расположенных на территории Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара и включенных в постановление Администрации городского округа Самара
от 15.05.2017 № 378 «Об утверждении перечня мест массового пребывания людей на территории городского округа Самара». Все объекты обследованы, категорированы и на них разработаны паспорта
безопасности.
Отчеты о мерах по профилактике терроризма и экстремизма, минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений на территории Железнодорожного внутригородского района городского
округа Самара, а также по исполнению решений АТК Самарской области и городского округа Самара
предоставляются в Департамент по вопросам общественной безопасности и противодействия коррупции городского округа Самара ежемесячно.
Осуществление мер по противодействию коррупции в границах внутригородского района
В 2019 году, муниципальные служащие и работники муниципального казенного учреждения МКУ
«Центр обеспечения» Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара к ответственности по статьям коррупционной направленности не привлекались.
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ
от «28» апреля 2020 г. № 216
О внесении изменений в Решение Совета депутатов
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара
от 06 декабря 2019 года № 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 района
городского округа Самара проект решения Совета депутатов Железнодорожного внутригородского
района городского округа Самара «О внесении изменений в Решение Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 06 декабря 2019 года № 194 «О бюджете
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2020
год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции Решения Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 13.02.2020 № 202, от 23.03.2020 № 211),
в соответствии с Положением «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе Железнодорожного
внутригородского района городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 29 декабря 2015 года № 29 (в
редакции Решения Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа
Самара от 04.07.2017 N 102, от 05.09.2017 N 106, от 17.11.2017 N 113, от 27.02.2019 N 170, от 24.12.2019 N
198), Совет депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара
РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского
округа Самара от 06 декабря 2019 года № 194 «О бюджете Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (в
редакции Решения Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа
Самара от 13.02.2020 № 202, от 23.03.2020 №211) (далее - Решение) следующие изменения:
1.1. Пункт 1 Решения изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара Самарской области (далее - бюджет Железнодорожного внутригородского
района) на 2020 год:
- общий объем доходов - 178 095,8 тыс. рублей;
- общий объем расходов - 204 203,3 тыс. рублей;
- дефицит - 26 107,5 тыс. рублей.».
1.2. Приложение 1 «Перечень главных администраторов доходов бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему Решению.
1.3. Пункт 15 Решения изложить в новой редакции:
«15. Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход бюджета Железнодорожного внутригородского района в сумме:
на 2020 год - 100 334,4 тыс. рублей;
на 2021 год - 41 768,6 тыс. рублей;
на 2022 год - 34 611,9 тыс. рублей,
из них:
объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета городского округа Самара Самарской
области, в сумме:
на 2020 год - 58 944,9 тыс. рублей;
на 2021 год - 41 768,6 тыс. рублей;
на 2022 год - 34 611,9 тыс. рублей,
объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Самарской области, в сумме:
на 2020 год - 41 389,5 тыс. рублей;
на 2021 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2022 год - 0,0 тыс. рублей.».
1.4. Приложение 3 «Источники финансирования дефицита бюджета Железнодорожного внутригородского района на 2020 год, перечень статей источников финансирования дефицита бюджета Железнодорожного внутригородского района на 2020 год» к Решению изложить в новой редакции согласно
Приложению 2 к настоящему Решению.
1.5. Приложение 5 «Перечень муниципальных программ Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета
Железнодорожного внутригородского района на 2020 год» изложить в новой редакции согласно Приложению 3 к настоящему Решению.
1.6. Приложение 7 «Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара в составе ведомственной структуры расходов бюджета Железнодорожного внутригородского района на 2020
год» изложить в новой редакции согласно Приложению 4 к настоящему Решению.
1.7. Пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара:
на 2020 год - 41 747,3 тыс. рублей;

Самарская газета

•

№89 (6526)

17

• четверг 7 мая 2020

Официальное опубликование
на 2021 год - 2 838,5 тыс. рублей;
на 2022 год - 3 205,6 тыс. рублей.».
1.8. Приложение 9 «Доходы бюджета Железнодорожного внутригородского района на 2020 год по
кодам видов доходов, подвидов доходов», изложить в новой редакции согласно Приложению 5 к настоящему Решению.
1.9. Приложение 12 «Ведомственная структура расходов бюджета Железнодорожного внутригородского района на 2020 год», изложить в новой редакции согласно Приложению 6 к настоящему Решению.
1.10. Приложение 14 «Распределение бюджетных ассигнований на 2020 год по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),
группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Железнодорожного
внутригородского района», изложить в новой редакции согласно Приложению 7 к настоящему Решению.
2. Официально опубликовать настоящее Решение.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по бюджету, налогам и экономике.
Председатель
Совета депутатов
Н.Л. Скобеев
Приложение 1
к Решению Совета депутатов
Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара
от «28» апреля 2020 г. № 216
Приложение 1
Перечень главных администраторов доходов бюджета Железнодорожного внутригородского
района городского округа Самара Самарской области

936

936

936

936

936

936

936

1 16 07010 12 0000 140

1 16 07090 12 0000 140

1 16 09040 12 0000 140

1 16 10030 12 0000 140

1 16 10031 12 0000 140

1 16 10032 12 0000 140

1 16 10061 12 0000 140

Коды классификации доходов
код
главного
администратора
доходов
182

код доходов бюджета
внутригородского
района

Наименование
936

Управление Федеральной налоговой службы по Самарской области

182

1 06 01020 11 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах
городских округов с внутригородским делением

182

1 06 06032 11 0000 110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком,
расположенным в границах городских округов с внутригородским
делением

182
910

910

936

1 16 10062 12 0000 140

1 06 06042 11 0000 110

936

1 16 10081 12 0000 140

1 16 10082 12 0000 140

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов с внутригородским делением

Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа
Самара

1 08 07150 01 0001 110

936

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

Администрация Железнодорожного внутригородского района городского округа
Самара

936

2 02 15001 12 0000 150

Дотации бюджетам внутригородских районов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации
Дотации бюджетам внутригородских районов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов городских округов с внутригородским делением

2 02 19999 12 0000 150

936

936

936

1 16 01094 01 0000 140

1 16 01194 01 0000 140

1 16 02020 02 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля
Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения против порядка управления, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля
Административные штрафы, установленные законами субъектов
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
нарушение муниципальных правовых актов

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда внутригородского района, в связи с односторонним
отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения

Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских районов

936

1 16 01084 01 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным органом внутригородского района (муниципальным казенным учреждением), в связи
с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за
счет средств муниципального дорожного фонда)

1 17 05040 12 0000 180

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских
районов

936

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от
заключения с муниципальным органом внутригородского района
(муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного
фонда, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в
бюджет внутригородского района за нарушение законодательства
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

936

1 13 02994 12 0000 130

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области охраны окружающей
среды и природопользования, выявленные должностными лицами
органов муниципального контроля

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от
заключения с муниципальным органом внутригородского района
(муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению
в бюджет внутригородского района за нарушение законодательства
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских районов

936

1 16 01074 01 0000 140

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

1 17 01040 12 0000 180

2 02 16001 12 0000 150

936

Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета внутригородского района

936

936

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области охраны собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального
контроля

Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении ущерба, причиненного муниципальному имуществу внутригородского района (за исключением
имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов внутригородских районов

1 14 02042 12 0000 410

Денежные средства, изымаемые в собственность внутригородского
района в соответствии с решениями судов (за исключением обвинительных приговоров судов)

1 16 10123 01 0000 140

1 13 01994 12 0000 130

936

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

936

936

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

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением внутригородского района

Прочие дотации бюджетам внутригородских районов
Субсидии бюджетам внутригородских районов на осуществление
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего
пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

936

2 02 20216 12 0000 150

936

2 02 29999 12 0000 150

Прочие субсидии бюджетам внутригородских районов

2 02 25555 12 0000 150

Субсидии бюджетам внутригородских районов на реализацию программ формирования современной городской среды

936
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, сборов
и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне
взысканные суммы

936

2 18 05010 12 0000 150

Доходы бюджетов внутригородских районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

936

2 18 05020 12 0000 150

Доходы бюджетов внутригородских районов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

936

2 18 05030 12 0000 150

Доходы бюджетов внутригородских районов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет
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Приложение 2
к Решению Совета депутатов
Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара
от «28» апреля 2020 г. № 216
Приложение 3
Источники финансирования дефицита бюджета Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара Самарской области, перечень статей источников финансирования
дефицита бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара
Самарской области на 2020 год
тыс. рублей
Коды классификации источников
финансирования дефицита

Наименование кода группы, подгруппы, статьи,
вида источника финансирования дефицита бюджета, относящихся к источникам финансирования
дефицита бюджета внутригородского района

Сумма

3

4

главного администратора

группы, подгруппы,
статьи, вида источника
финансирования дефицита бюджета внутригородского района

1

2

936

01 00 00 00 00 0000 000

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

26 107,5

936

01 05 00 00 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджетов

26 107,5

936

Администрация
Железнодорожного
внутиргородского
района городского
округа Самара

63 234,3

40 152,5

936

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

100,0

0,0

ОБРАЗОВАНИЕ

100,0

0,0

07

Молодежная политика

100,0

0,0

07

Г100000000

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

100,0

0,0

Г100000000

200

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

100,0

0,0

240

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

100,0

0,0

54 151,4

34 191,6

38 051,8

34 191,6

38 051,8

34 191,6

38 051,8

34 191,6

38 051,8

34 191,6

38 051,8

34 191,6

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

16 099,6

0,0

Благоустройство

16 099,6

0,0

16 099,6

0,0

200

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

16 099,6

0,0

240

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

16 099,6

0,0

936

07

936

07

936

936

01 05 00 00 00 0000 500

Увеличение остатков средств бюджетов

178 095,8

936

01 05 02 00 00 0000 500

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

178 095,8

936

01 05 02 01 00 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов

178 095,8

936

01 05 02 01 12 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов внутригородских районов

178 095,8

936

01 05 00 00 00 0000 600

Уменьшение остатков средств бюджетов

204 203,3

936

01 05 02 00 00 0000 600

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

204 203,3

936

01 05 02 01 00 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов

204 203,3

936

01 05 02 01 12 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов внутригородских районов

204 203,3

Приложение 3
к Решению Совета депутатов
Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара
от «28» апреля 2020 г. № 216
Приложение 5
Перечень муниципальных программ Железнодорожного внутригородского района городского
округа Самара, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2020 год
тыс. рублей

936

936

07

07

07

07

07

Г100000000

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

936

936

04

936

04

НАЦИОНАЛЬНАЯ
ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)

09

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

Сумма

№п/п

Наименование мунициальной программы

1

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

1

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

2

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

3

ИТОГО

Всего

в том
числе
средства
вышестоящих
бюджетов

3

4

100,0

0,0

54 151,4

34 191,6

8 982,9

63 234,3

главный
распорядитель
средств
бюджета

раздел

подраздел

1

2

3

936

04

04

936

04

936

05

936

05

09

09

09

Г200000000

Г200000000

Г200000000

200

240

5 960,9

40 152,5

Приложение 4
к Решению Совета депутатов
Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара
от «28» апреля 2020 г. № 216
Приложение 7
Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных
программ Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара
в составе ведомственной структуры расходов бюджета Железнодорожного внутригородского
района на 2020 год
тыс. рублей
Коды классификации расходов бюджета

936

936

05

03

03

целевая
статья

Наименование показателя

4

5

6

Всего

7

в том
числе
средства
вышестоящих
бюджетов
8

936

936

05

05

03

Г200000000

03

Г200000000

Г200000000

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

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

Сумма

вид
расходов

Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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936

936

05

936

05

936

936

936

03

05

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

8 982,9

5 960,9

8 982,9

5 960,9

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

Г300000000

03

05

8 982,9

Благоустройство

03

05

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

Г300000000

03

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

200

Г300000000

240

5 960,9

8 982,9

5 960,9

8 982,9

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

8 982,9

ИТОГО

63 234,3

5 960,9

5 960,9

40 152,5

Приложение 5
к Решению Совета депутатов
Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара
от «28» апреля 2020 г. № 216
Приложение 9
Доходы бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2020 год по кодам видов доходов, подвидов доходов
тыс. рублей

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ

936

01

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

936

01

04

Непрограммные направления деятельности

936

01

04

9900000000

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

936

01

04

9900000000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

936

01

04

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

936

01

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

936

Иные бюджетные ассигнования

105 838,9

1 237,0

67 486,4

1 237,0

67 486,4

1 237,0

100

64 876,6

1 237,0

9900000000

120

64 876,6

1 237,0

04

9900000000

200

2 100,8

0,0

01

04

9900000000

240

2 100,8

0,0

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 деятельности

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 деятельности

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

Другие общегосударственные вопросы

936

01

13

32 461,7

0,0

Непрограммные направления деятельности

936

01

13

9900000000

32 461,7

0,0

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

936

01

13

9900000000

100

19 985,9

0,0

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

100 334,4

2 02 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

100 334,4

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений

936

01

13

9900000000

110

19 985,9

0,0

2 02 10000 00 0000 150

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

58 944,9

936

01

13

9900000000

200

12 416,2

0,0

2 02 20000 00 0000 150

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)

40 152,5

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

2 02 30000 00 0000 150

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации

1 237,0

936

01

13

9900000000

240

12 416,2

0,0

ИТОГО

178 095,8

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

105,3

0,0

Мобилизационная подготовка экономики

936

02

04

105,3

0,0

Непрограммные направления деятельности

936

02

04

9900000000

105,3

0,0

936

02

04

9900000000

200

105,3

0,0

936

02

04

9900000000

240

105,3

0,0

936

03

70,6

0,0

Приложение 6
к Решению Совета депутатов
Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара
от «28» апреля 2020 г. № 216
Приложение 12
Ведомственная структура расходов бюджета Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара Самарской области на 2020 год

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

Код
главного
распорядителя
средств
бюджета

1
Администрация Железнодорожного внутригородского
района городского округа
Самара

2
936

Коды классификации расходов
бюджета

раздел

3

подраздел

4

целевая
статья

5

вид
расходов

6

Сумма

Всего

7
204 203,3

в том
числе
средства вышестоящих
бюджетов

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

8
41 389,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская
оборона

936

03

09

Непрограммные направления деятельности

936

03

09

9900000000

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

936

03

09

9900000000

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

936

03

09

9900000000

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

936

04

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

936

04

0,0

200

70,6

0,0

240

70,6

0,0

41 747,3

34 191,6

936

05

03

9900000000

110

13 354,7

0,0

936

05

03

9900000000

200

13 148,9

0,0

936

05

03

9900000000

240

13 148,9

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

936

07

100,0

0,0

936

07

07

100,0

0,0

936

07

07

Г100000000

100,0

0,0

936

07

07

Г100000000

200

100,0

0,0

936

07

07

Г100000000

240

100,0

0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

936

08

2 472,2

0,0

Другие вопросы в области
культуры, кинематографии

936

08

04

2 472,2

0,0

Непрограммные направления деятельности

936

08

04

9900000000

2 472,2

0,0

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

936

08

04

9900000000

200

2 472,2

0,0

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

936

08

04

9900000000

240

2 472,2

0,0

936

10

373,7

0,0

Пенсионное обеспечение

936

10

01

373,7

0,0

Непрограммные направления деятельности

936

10

01

9900000000

373,7

0,0

Социальное обеспечение и
иные выплаты населению

936

10

01

9900000000

300

373,7

0,0

936

10

01

9900000000

320

373,7

0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И
СПОРТ

936

11

1 906,7

0,0

Физическая культура

936

11

01

1 906,7

0,0

Непрограммные направления деятельности

936

11

01

9900000000

1 906,7

0,0

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

936

11

01

9900000000

200

1 694,7

0,0

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

936

11

01

9900000000

240

1 694,7

0,0

Иные бюджетные ассигнования

936

11

01

9900000000

800

212,0

0,0

936

11

01

9900000000

810

212,0

0,0

204 203,3

41 389,5

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

34 191,6
ОБРАЗОВАНИЕ

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

936

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

936

Непрограммные направления деятельности

936

04

09

9900000000

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

936

04

09

9900000000

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

936

04

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО

936

05

Благоустройство

936

05

Молодежная политика

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

936

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

936

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

936

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

70,6

41 747,3

936

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

0,0

09

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

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

70,6

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений

936

936

04

04

04

05

05

05

05

05

09

09

09

09

Г200000000

Г200000000

Г200000000

9900000000

200

240

200

240

03

03

03

03

03

03

Г200000000

Г200000000

Г200000000

Г300000000

05

03

Г300000000

Непрограммные направления деятельности

936

05

03

9900000000

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

936

03

9900000000

38 051,8

38 051,8

200

240

240

100

34 191,6

3 695,5

0,0

3 695,5

0,0

51 588,6

5 960,9

51 588,6

5 960,9

16 099,6

16 099,6

8 982,9

0,0

0,0

0,0

5 960,9

5 960,9

8 982,9

5 960,9

26 506,1

0,0

13 354,7

Муниципальная программа
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Молодежь» на 2018-2020 годы
Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

34 191,6

0,0

8 982,9

200

34 191,6

3 695,5

16 099,6

Г300000000

936

05

38 051,8

0,0

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

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных
выплат

Субсидии юридическим
лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
ИТОГО
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Приложение 7
к Решению Совета депутатов
Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара
от «28» апреля 2020 г. № 216
Приложение 14
Распределение бюджетных ассигнований на 2020 год по разделам, подразделам, целевым
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам
(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Железнодорожного
внутригородского района городского округа Самара Самарской области
тыс. рублей
Коды классификации расходов
бюджета

03

09

9900000000

Непрограммные направления деятельности

70,6

0,0

70,6

0,0

03

09

9900000000

200

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

03

09

9900000000

240

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

70,6

0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

41 747,3

34 191,6

09

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

41 747,3

34 191,6

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

38 051,8

34 191,6

04
04

Сумма

раздел

подраздел

целевая
статья

вид
расходов

Наименование показателя

1

2

3

4

5

04

09

Г200000000

2020 год всего

в том
числе
средства вышестоящих
бюджетов

04

09

Г200000000

200

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

38 051,8

34 191,6

6

7

04

09

Г200000000

240

38 051,8

34 191,6

105 838,9

1 237,0

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

04

09

9900000000

Непрограммные направления деятельности

3 695,5

0,0

3 695,5

0,0

01

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

04

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

67 486,4

1 237,0

04

09

9900000000

200

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

01

04

9900000000

Непрограммные направления деятельности

67 486,4

1 237,0

04

09

9900000000

240

3 695,5

0,0

9900000000

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

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

64 876,6

1 237,0

01

04

100

05

01

04

9900000000

120

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

64 876,6

1 237,0

01

04

9900000000

200

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

2 100,8

0,0

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

2 100,8

01

04

9900000000

240

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

51 588,6

5 960,9

03

Благоустройство

51 588,6

5 960,9

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
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

16 099,6

0,0

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

8 982,9

5 960,9

05

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

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

32 461,7

0,0

01

13

9900000000

Непрограммные направления деятельности

32 461,7

0,0

05

9900000000

100

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

19 985,9

0,0

110

Расходы на выплату персоналу казенных
учреждений

19 985,9

200

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

240

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

01

01
01

01

13

13
13

13

Резервные фонды

9900000000
9900000000

9900000000

12 416,2

12 416,2

05

03

Г300000000

05

03

Г300000000

200

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

8 982,9

5 960,9

05

03

Г300000000

240

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

8 982,9

5 960,9

05

03

9900000000

Непрограммные направления деятельности

26 506,1

0,0

03

9900000000

100

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

13 354,7

0,0

05

03

9900000000

110

Расходы на выплату персоналу казенных
учреждений

13 354,7

0,0

05

03

9900000000

200

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

13 148,9

0,0

05

03

9900000000

240

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

13 148,9

0,0

05

03

9900000000

800

2,5

0,0

05

03

9900000000

850

Уплата налогов, сборов и иных платежей

2,5

0,0

ОБРАЗОВАНИЕ

100,0

0,0

Молодежная политика

100,0

0,0

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

100,0

0,0

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

100,0

0,0

100,0

0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

2 472,2

0,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

2 472,2

0,0

Непрограммные направления деятельности

2 472,2

0,0

0,0
0,0

0,0

01

13

9900000000

800

Иные бюджетные ассигнования

59,6

0,0

07

01

13

9900000000

850

Уплата налогов, сборов и иных платежей

59,6

0,0

07

07

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

105,3

0,0

Мобилизационная подготовка экономики

105,3

0,0

07

07

Г100000000

Непрограммные направления деятельности

105,3

0,0

02
02

04

02

04

9900000000

02

04

9900000000

200

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

105,3

0,0

07

07

Г100000000

200

02

04

9900000000

240

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

105,3

0,0

07

07

Г100000000

240

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

70,6

0,0

08

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

70,6

0,0

03
03

09

08

04

08

04

9900000000

Иные бюджетные ассигнования

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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08

08

04

04

9900000000

9900000000

200

240

10

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

1. Анкета;
2 472,2

0,0

3. Программа;

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

2 472,2

0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

373,7

0,0

Пенсионное обеспечение

373,7

0,0

Непрограммные направления деятельности

373,7

0,0

10

01

10

01

9900000000

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

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

1 906,7

0,0

Физическая культура

1 906,7

0,0

Непрограммные направления деятельности

1 906,7

0,0

11
11

01

11

01

9900000000

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
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1 694,7

0,0

11
11

01
01

9900000000
9900000000

800

Иные бюджетные ассигнования

810

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

ИТОГО

2. Согласие на обработку персональных данных;

212,0
212,0
204 203,3

4. Рекомендации кандидата в члены Молодежного парламента от общественного объединения, осуществляющего деятельность на территории района.
Дата 						Подпись
Приложение 2
Заполняется в печатном виде
Анкета участника конкурсного отбора кандидатов в члены
Общественного молодежного парламента при Совете депутатов
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара

0,0
0,0
41 389,5

1.

Фамилия Имя Отчество

2.

Дата, место рождения

3.

Данные об образовании с указанием места учебы (вуз, факультет; при продолжении
обучения - курс, группа);

4.

Информация о местах работы, занимаемых должностях (для работающих)

5.

Информация о выполняемой кандидатом общественной работе

6.

Информация о сфере интересов и увлечений

7.

Информация о достижениях кандидата в науке, спорте, искусстве (если имеется)

8.

Домашний адрес, номер контактного телефона

9.

Служебный адрес, номер служебного телефона

10.

Название представленной программы

11.

Другая информация (на усмотрение кандидата)

Объявление о проведении конкурса по отбору кандидатов
в члены Общественного Молодежного Парламента при Совете депутатов Железнодорожного
внутригородского района городского округа Самара I созыва

Приложение 3
В Конкурсную комиссию
по проведению конкурсного отбора
кандидатов в члены
Общественного Молодежного Парламента
при Совете депутатов Железнодорожного
внутригородского района
городского округа Самара

Совет депутатов Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара объявляет конкурс по отбору кандидатов
в члены Общественного Молодежного Парламента при Совете депутатов Железнодорожного
внутригородского района городского округа Самара I созыва
1. Кандидатом в члены Общественного молодежного парламента при Совете депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара I созыва (далее - Молодежный парламент)
может стать гражданин Российской Федерации в возрасте от 14 до 35 лет (включительно).
2. В состав Молодежного парламента могут входить представители общественных объединений, осуществляющих деятельность на территории Железнодорожного внутригородского района, из расчета
один представитель от одного общественного объединения. Под общественными объединениями понимаются:
- молодежные общественные объединения и организации, зарегистрированные или осуществляющие свою деятельность на территории Железнодорожного внутригородского района;
- образовательные учреждения, расположенные на территории Железнодорожного внутригородского района;
- общественные организации, расположенные на территории Железнодорожного внутригородского
района;
- Общественные советы микрорайонов, действующие на территории Железнодорожного внутригородского района.
3. Документы для участия в конкурсном отборе принимаются с 07 мая 2020 г. по 07 июня 2020 г. (включительно) в рабочие дни (пн.-пт.) с 9час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. по адресу: 443030, г. Самара, ул. Урицкого, 21, каб. 18.
Конкурс по отбору кандидатов в члены Общественного молодежного парламента при Совете депутатов Железнодорожного внутригородского района Самара первого созыва состоится «08» июня 2020 г,
начало в 10.00 ч. по адресу: г. Самара, ул. Урицкого, 21.
Полную информацию по вопросам формирования Молодёжного парламента можно получить также
по телефону 3390148. Контактное лицо: Мкртчян Артём Гагикович.
4. Для участия в конкурсе кандидатам необходимо представить следующие документы:
1. Письменное заявление на имя Председателя Совета (приложение 1)
2. Копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации
3. Анкета участника конкурсного отбора кандидатов в члены Общественного молодежного парламента (приложение 2)
4. Согласие субъекта персональных данных на обработку персональных данных (приложение 3)
5. Две фотографии размером 3 х 4 см
6. Рекомендации кандидата в члены Молодежного парламента от общественного объединения,
осуществляющего деятельность на территории района.
Приложение 1
ОБРАЗЕЦ
Заявление заполняется от руки
Председателю Совета депутатов
Железнодорожного внутригородского
района городского округа Самара
Н.Л. Скобееву
ФИО
проживающего по адресу:

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных участника конкурсного отбора
кандидатов в члены Общественного молодежного парламента при Совете депутатов
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара
Я, ____________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество лица, дающего согласие на обработку персональных данных
участника конкурсного отбора кандидатов в члены Общественного молодежного парламента)
зарегистрированный(ая) по адресу:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
паспорт серия _____ № ___________ выдан
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
				
(кем и когда выдан)
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных
данных» даю согласие Конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора кандидатов в члены
Общественного молодежного парламента при Совете депутатов Железнодорожного внутригородского
района городского округа Самара (адрес: г.Самара, ул.Урицкого, 21), Совету депутатов Железнодорожного
внутригородского района городского округа Самара (адрес: г. Самара, ул. Урицкого, 21), Администрации
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара (адрес: г. Самара, ул.Урицкого,
21) на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку персональных
данных________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество участника конкурсного отбора кандидатов
в члены Общественного молодежного парламента)
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), блокирование, обезличивание, удаление, уничтожение персональных данных.
Персональные данные предоставляются для обработки в целях обеспечения соблюдения законодательства Российской Федерации, реализации Постановления комитета по социальным вопросам Совета
депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «О проведении конкурсного отбора кандидатов в члены Общественного молодежного парламента при Совете депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара»
Настоящее согласие действует до момента достижения цели обработки.
Настоящее согласие может быть отозвано в письменной форме путем направления в органы, которым
дано согласие на обработку персональных данных, письменного сообщения об указанном отзыве в произвольной форме.

Контактный телефон (мобильный):
Заявление
Прошу Вас допустить меня до участия в конкурсном отборе кандидатов в члены Общественного молодежного парламента при Совете депутатов Железнодорожного внутригородского района городского
округа Самара.
Приложение:

«___» _________ 20___ г.
			

_______________/_______________________/
(подпись)
(расшифровка подписи)

С Положением «Об Общественном молодежном парламенте при Совете депутатов Железнодорожного
внутригородского района городского округа Самара первого созыва и Рекомендациями по проведению
конкурсного отбора кандидатов в члены Молодежного парламента можно ознакомиться на сайте Думы
городского округа Самара (www.gordumasamara.ru) в разделе «Совет депутатов Железнодорожного внутригородского района».
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Дума городского округа самара
решение
от 30 апреля 2020 г. №518

области и Главу городского округа Самара путем направления соответствующих писем с приложением
копий решения Думы городского округа Самара по данному вопросу.
Дума городского округа самара
решение
от 30 апреля 2020 г. №519

Об утверждении Положения «О порядке принятия решения о применении мер
ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»
Рассмотрев представление прокурора города Самара от 27 марта 2020 года (исх. № 86-04/104-20-201),
в соответствии с частью 7.3-2 статьи 40 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 12 статьи 13.1 Закона Самарской области от 10 марта 2009 № 23-ГД «О противодействии коррупции в Самарской области»,
Уставом городского округа Самара Дума городского округа Самара

О внесении изменений в Решение Думы городского округа Самара от 20 марта 2008 года № 539
«Об утверждении Генерального плана городского округа Самара»
Рассмотрев вопрос о внесении изменений в Решение Думы городского округа Самара от 20 марта 2008
года № 539 «Об утверждении Генерального плана городского округа Самара», во исполнение решений
Самарского областного суда от 31 октября 2019 года по административному делу № 3а-1763/2019, от 13
ноября 2019 года по административному делу № 3а-1618/2019, Дума городского округа Самара

РЕШИЛА:

РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение «О порядке принятия решения о применении мер ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (прилагается).
2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению.
Глава городского округа Самара
Е.В. Лапушкина
Председатель Думы
А.П. Дегтев
Приложение
к Решению Думы
городского округа Самара
от 30 апреля 2020 г. № 518
ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке принятия решения о применении мер ответственности, предусмотренных частью
7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение в соответствии с частью 7.3-2 статьи 40 Федерального закона от 06 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 12 статьи 13.1 Закона Самарской области от 10 марта 2009 года № 23-ГД «О противодействии
коррупции в Самарской области» определяет процедуру принятия решения о применении к Главе городского округа Самара мер ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее - меры ответственности), в случае представления недостоверных или неполных
сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным.
1.2. Основанием для рассмотрения вопроса о применении мер ответственности является заявление
Губернатора Самарской области о применении в отношении Главы городского округа Самара меры ответственности (далее - заявление Губернатора Самарской области).
1.3. Дума городского округа Самара рассматривает заявление Губернатора Самарской области на ближайшем заседании, но не позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня поступления заявления Губернатора Самарской области, а в случае поступления заявления Губернатора Самарской области в период
между сессиями Думы городского округа Самара - не позднее чем через три месяца со дня поступления.
2. Принятие решения о применении мер ответственности
2.1. При поступлении в Думу городского округа Самара заявления Губернатора Самарской области
Председатель Думы городского округа Самара в течение 2 (двух) рабочих дней письменно уведомляет
Губернатора Самарской области и Главу городского округа Самара о месте и времени заседания Думы
городского округа Самара, на котором планируется рассмотрение заявления Губернатора Самарской области.
2.2. На заседании Думы городского округа Самара Главе городского округа Самара предоставляется
право дать пояснения по существу выявленных нарушений.
2.3. Неявка Главы городского округа Самара, своевременно извещенного о месте и времени заседания
Думы городского округа Самара, не препятствует рассмотрению заявления Губернатора Самарской области.
2.4. Решение Думы городского округа Самара о применении к Главе городского округа Самара мер
ответственности принимается на основе общих принципов юридической ответственности, таких как
справедливость, соразмерность, пропорциональность и неотвратимость, а также с учетом характера совершенного коррупционного правонарушения, его тяжести, обстоятельств, при которых оно совершено,
и с учетом особенностей личности правонарушителя, предшествующих результатов исполнения им своих
должностных обязанностей (полномочий), соблюдения им других ограничений, запретов и обязанностей,
установленных в целях противодействия коррупции.
2.5. Решение Думы городского округа Самара о применении к Главе городского округа Самара мер
ответственности принимается большинством голосов от установленной численности депутатов Думы городского округа Самара.
2.6. О результатах рассмотрения заявления Губернатора Самарской области Дума городского округа
Самара в течение 2 (двух) рабочих дней со дня принятия решения информирует Губернатора Самарской

1. Схему № 5 «Схема границ зон инженерной и транспортной инфраструктуры» Приложения
«Положение о территориальном планировании, карты и схемы» к Решению Думы городского округа
Самара от 20 марта 2008 года № 539 «Об утверждении Генерального плана городского округа Самара» (в
редакции Решений Думы городского округа Самара от 07 февраля 2012 года № 181 (в редакции решений
Думы городского округа Самара от 14 сентября 2017 года № 228, от 31 мая 2018 года № 314), от 06 сентября
2012 года № 252, от 25 июля 2013 года № 350, от 24 апреля 2014 года № 421, от 20 сентября 2016 года № 124,
от 06 декабря 2018 года № 368, от 25 апреля 2019 года № 413, от 27 июня 2019 года № 440, от 31 октября
2019 года № 461, от 05 декабря 2019 года № 477, от 27 февраля 2020 года № 496) отменить в части:
- установления красных линий в границах земельного участка с кадастровым номером
63:01:0722002:631;
- установления красных линий в границах территории общей площадью 883 кв. м с включением в нее
земельного участка с кадастровым номером 63:01:0112009:616 площадью 300 кв. м, земельного участка
площадью 383 кв. м (координатные точки XY : 9 (386004,13-1374755,42); 10 (385995,02-1374767,06); 7
(386008,70-1374780,46); 6 (386012,06-1374783,24); 5 (386009,54-1374786,92); 12 (385999,17-1374778,81); 13
(385997,38-1374780,47); 14 (385980,39-1374769,14); 15 (385983,56-1374764,95); 16 (385992,27-1374753,87);
9: (386004,13-1374755,42), земельного участка площадью 200 кв. м (координатные точки: 1 (386027,531374773,13), 2 (386023,24-1374777,99); 3 (386023,15-1374778,53); 4 (386014,10-1374790,52); 5 (386009,541374786,92); 6 (386012,06-1374783,24); 7 (386008,70-1374780,46), 8 (386019,06-1374767,41); 1 (386027,531374773,13).
2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по вопросам строительства,
имущественным и земельным отношениям.
Глава городского округа Самара
Е.В. Лапушкина
Председатель Думы
А.П. Дегтев
Дума городского округа самара
решение
от 30 апреля 2020 г. №521
О внесении изменений в Решение Думы городского округа Самара
от 25 июля 2017 года № 218 «Об утверждении коэффициентов видов использования
земельных участков при определении размера арендной платы за использование земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена,
находящихся на территории городского округа Самара и предоставляемых для целей,
не связанных со строительством, в аренду без торгов»
Рассмотрев представленный Главой городского округа Самара проект решения Думы городского
округа Самара «О внесении изменений в Решение Думы городского округа Самара от 25 июля 2017 года
№ 218 «Об утверждении коэффициентов видов использования земельных участков при определении
размера арендной платы за использование земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена, находящихся на территории городского округа Самара и предоставляемых
для целей, не связанных со строительством, в аренду без торгов», в соответствии с постановлением
Правительства Самарской области от 06 августа 2008 года № 308 «Об утверждении Порядка определения
размера арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не
разграничена, находящиеся на территории Самарской области и предоставленные в аренду без торгов»,
Уставом городского округа Самара Дума городского округа Самара
РЕШИЛА:
1. Пункты 5.1, 14.4 Приложения к Решению Думы городского округа Самара от 25 июля 2017 года № 218
«Об утверждении коэффициентов видов использования земельных участков при определении размера
арендной платы за использование земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена, находящихся на территории городского округа Самара и предоставляемых для целей, не
связанных со строительством, в аренду без торгов» (в редакции Решения Думы городского округа Самара
от 06 декабря 2018 года № 369) изложить в новой редакции согласно Приложению к настоящему Решению.
2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по вопросам строительства,
имущественным и земельным отношениям.
Глава городского округа Самара
Е.В. Лапушкина
Председатель Думы
А.П. Дегтев
Приложение
к Решению Думы
городского округа Самара
от 30 апреля 2020 г. № 521

Наименование
вида
разрешенного
использования
земельного
участка

Код
(числовое
обозначение) вида
разрешенного
использования земельного
участка

1

2

3

5.1

Спорт

№
п/п

14.4

Коэффициент вида использования земельного участка (Кв) применяемого для исчисления арендной
платы за землю на территории городского округа Самара с внутригородским делением
Описание вида разрешенного использования земельного
участка

4

Железнодорожный
внутригородской
район

Кировский
внутригородской
район

Красноглинский
внутригородской
район

Куйбышевский
внутригородской
район

Ленинский
внутригородской
район

Октябрьский внутригородской
район

Промышленный
внутригородской
район

Самарский
внутригородской
район

Советский
внутригородской
район

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Размещение объектов в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы,
мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в
том числе, водным; размещение спортивных баз и лагерей

0,0164914

0,0142804

0,0091971

0,0074258

0,0308815

0,0216040

0,0221391

0,0250910

0,0186550

Размещение дачных и садоводческих объединений граждан

0,0081047

0,0059693

0,0042566

0,0032474

0,0212399

0,0251182

0,0180300

0,0144386

0,0107818
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Официальное опубликование
администрация советского
внутригородского района
городского округа самара
постановление
30.04.2020 г. №78
Об утверждении отчета об исполнении бюджета Советского внутригородского района
городского округа Самара Самарской области за 1 квартал 2020 года
Рассмотрев отчет об исполнении бюджета Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 1 квартал 2020 года, в соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 1 квартал 2020 года согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Направить в Совет депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара и Контрольно - счетную палату городского округа Самара отчет об исполнении бюджета Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 1 квартал 2020 года в течение 5 дней после его утверждения.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Официально опубликовать настоящее постановление.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на руководителя Управления экономики и финансов Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара Ахтырскую Е.А.
Глава Администрации
Советского внутригородского района
В.А.Бородин

• четверг 7 мая 2020• Самарская газета

Самарская газета
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Официальное опубликование
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
Октябрьского внутригородского района
от 29.04.2020 г. №104
Закрепление управляющих микрорайонами за территорией микрорайонов

№

Границы микрорайона

Ф.И. О. управляющего

1

• Проспект Волжский, дома №№ 43, 45, 47. Улицы: Лесная, дома №№ 5, 9, 11, 11А;
Молодогвардейская, дома №№ 225, 240; Невская, дома №№ 4, 5, 7, 8; Ново-Кооперативная; Ново-Садовая, дома №№ 14, 14А, 18; Осипенко, дома №№ 3, 3/1, 3/2,
3/3, 3/4; Первомайская, дома №№ 21, 24; Полевая, дома №№ 4, 50; Циолковского,
дома №№ 5, 7. Улица Невская, 2 (Клиники Военно-медицинского университета).
• Улицы: Молодогвардейская, дома №№ 221, 223; Невская, дом № 9; Ново-Садовая, дома №№ 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 10А, 12; Первомайская, дома №№ 25, 26, 27, 27А,
29; Полевая, дома №№ 52, 54, 56, 68, 68А; Циолковского, дом № 1А.

Сизов Сергей
Анатольевич

2

Администрация Самарского внутригородского района
городского округа Самара
В связи с технической ошибкой п. 2 решения Совета депутатов Самарского внутригородского района
городского округа Самара от 28.04.2020 №218, опубликованного в «Самарской газете» (официальное опубликование) №86 (6523), стр. 28, читать в следующем изложении: «Ввести в состав Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара первого созыва Шмакову Любовь Федоровну».

№ п/п

Место выявления объ- № дома
екта (адрес)

Сведения об объекте

пр-т Кирова

226 Б/2

Киоск

Стара-Загора

110 Б

Павильон «Овощи фрукты»

3

Белянина Наталья Валерьевна

4

• Улицы: Искровская, дом № 7; Больничная, дома №№ 16, 18, 20, 20А, 31, 37, 39;
Клиническая, дом № 14, 17; Мичурина, дома №№ 8, 46, 48, 50; Полевая, дома №№
86, 88.
• Улицы: Мичурина, дома №№ 64, 70, 72, 76; Осипенко, дома №№ 38, 126/2, 126/3,
126/4, 126/5, 126/6, 130; Радонежская; Челюскинцев, дома №№ 13, 17, 19, 23.

Мальченков
Дмитрий Александрович

5

• Улицы: Ново-Садовая, дома №№ 24, 30, 32; Осипенко, дома №№ 2А, 2Б, 2В, 6А,
6Б, 14.
• Улицы: Ново-Садовая, дома №№ 34, 36, 38, 42; Лесная, дома №№ 31, 33, 35.

Павлова
Анастасия
Евгеньевна

6

• Проспект Ленина, дом № 3. Улицы: Ново-Садовая, дома №№ 31, 33; Осипенко,
дома №№ 32, 34.
• Проспект Ленина, дома №№ 5, 7, 9, 11, 15. Улицы: Челюскинцев, дома №№ 10,
11, 12, 14.

7

• Улицы: Луначарского, дома №№ 3, 5, 7, 14А, 20, 24, 26, 28, 30; Мичурина, дома
№№ 98А, 112; Николая Панова, дома №№ 5, 7, 9; Ново-садовая, дом № 139; Скляренко, дома №№ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Проспект Масленникова, дома №№ 6,
7, 9, 11, 15, 17, 19.
• Улицы: Ерошевского, дома №№ 1, 15, 17, 18, 19, 20, 22; Ново-Садовая, дома №№
161, 161А; Николая Панова, дома №№ 2, 4, 6, 6А, 20, 28, 28А, 30.

8

• Улицы: Жуковского; Конноармейская; Клары Цеткин; Либкнехта; Липецкая; Магаданская; Межевая; Мусоргского; Профсоюзная; Новомайская, дома №№ 5/1, 7,
9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29; Ново-Садовая, дома №№ 106, 106А, 112, 114,
116, 118, 120, 122, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 140Б; Соколова; Саперная; Лейтенанта Шмидта; Тельмана; Челябинская; Шевченко; Эльбрусская; Кузбасская.
Проспект Масленникова, дома №№ 4, 4А, 4Б. Переулки: Глинки; Нефтяной; Плотничный; Таллиннский; Фрезерный.
• Улица Ново-Садовая, дома №№ 106Б, 106Л, 106М, 106Н, 106О, 151, 153, 155, 157.

9

• Улицы: Артиллерийская, дом № 32; Гая, дома №№ 6, 9, 11; Луначарского, дома
№№ 38, 40, 42, 44, 46, 48; Подшипниковая, дома №№ 2, 4. Проспект Масленникова, дома №№ 21, 23, 25, 25А, 27, 29, 31, 35, 39. Улица Мичурина, 125 (Городская
больница № 4).
• Улицы: Гая, дом № 17; Курортная, дома №№ 3, 4, 5, 6; Мичурина, дома №№ 114,
116, 116А, 118, 118А, 131; Николая Панова, дома №№ 15, 17, 25, 27, 36, 38, 38А, 40;
Скляренко, дома №№ 13, 15, 17, 19, 21. Проспект Масленникова, дома №№ 8, 10,
12, 14, 16, 18, 20, 24.

Гавришина
Татьяна Александровна

10

• Улицы: Артиллерийская, дома №№ 25, 34, 36; Луначарского, дома №№ 58, 60,
62; Николая Панова, дома №№ 33, 35, 35А; Подшипниковая, дом № 3,9. Проспект
Масленникова, дома №№ 40, 41, 42, 43, 45, 47. Московское шоссе, дома №№ 2, 4,
6, 12, 14.
• Улицы: Ерошевского, дома №№ 45, 49, 51, 53А, 55; Николая Панова, дома №№ 50,
52, 62, 64, 66; Подшипниковая, дома №№ 12, 13, 15, 15А, 16, 18. Московское шоссе,
дома №№ 16, 16А, 18, 18А, 20, 20А.

Бобух Екатерина Николаевна

11

• Улицы: Гая, дома NN 19, 21, 21А, 23, 23А, 25, 25А, 26, 27, 27А, 27Б, 28, 29, 30, 30А,
31, 32, 34; Ерошевского, дома №№ 31, 37, 41, 41А, 43, 43А, 43Б; Мичурина, дома
№№ 120, 122, 124, 137, 137А, 137Б, 139, 139А, 139Б, 140, 141, 141А; Николая Панова, дома №№ 42, 44, 44А, 48, 54, 54А, 56, 56А, 56Б.
• Улицы: Гая, дом № 36; Ерошевского, дома №№ 70, 72, 74; Мичурина, дома №№
126, 128, 130, 132, 143; Революционная, дома №№ 7, 75, 77.

Вашурова Лариса Александровна

12

• Улицы: Гагарина, дома 2/3, 6, 6А, 8, 10, 12, 14, 16, 16А, 18А, 24, 24А, 26, 26А, 28.
Проспект Карла Маркса, дома №№ 163, 165. Проезд Георгия Митирева, дом № 3.
Проспект Карла Маркса, 165А (Детская больница); проспект Карла Маркса,
165Б (Клиники Самарского медицинского университета).
• Улицы: Артемовская, дома №№ 1, 3, 4, 5, 8; Гагарина, дом № 32; Печерская, дома
№№ 3, 3А, 6, 7, 8, 10, 14, 16, 18; Революционная, дома №№ 95, 101А, 101Б, 103,
109. Проезд Георгия Митирева, дома №№ 4, 6, 8/2, 10/1, 12, 14, 14А, 14Б, 16/30.
Проспект Карла Маркса, дома №№ 167, 169, 171, 173, 173/3, 173/4, 175, 177, 177А,
177Б, 177В, 179/93.

Усачева Дарья
Александровна

13

• Улицы: Гая, дом № 37; Ерошевского, дома №№ 76, 78, 80, 84, 94, 96; Подшипниковая, дома №№ 19, 22, 23, 24; Революционная, дома №№ 79, 85, 87, 89. Московское
шоссе, дома №№ 22, 26.
• Улицы: Лукачева, дома №№ 19, 21, 25, 34, 34А, 36А, 36Б, 42, 46, 48; Мичурина,
дома №№ 138, 147, 147А; Подшипниковая, дома №№ 26, 26А; Революционная,
дома №№ 10, 12, 12А, 14, 14А, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 42, 46, 48.

Дубровская Наталья Владимировна

По вопросам, связанным с исполнением настоящего требования, обращаться:
Администрация Промышленного внутригородского района городского округа Самара: 443009, г. Самара, ул. Краснодонская, 32, кабинет 112, 113, тел. 995-95-58, 995-41-86, 995-14-51, 995-02-67.
Администрация Октябрьского
внутригородского района городского округа Самара
постановление
29.04.2020 г. №104
О закреплении управляющих микрорайонами за территорией микрорайонов
В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского внутригородского района городского
округа Самара от 23.04.2020 № 100 «Об утверждении границ микрорайонов, в пределах которых создаются общественные советы микрорайонов на территории Октябрьского внутригородского района городского округа Самара», с целью упорядочения осуществления деятельности управляющими микрорайонов на
территории Октябрьского внутригородского района городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:

Петрова Екатерина Станиславовна

• Проспект Ленина, дома №№ 2, 4, 6, 8, 10, 12. Улицы: Ново-Садовая, дома №№ 2,
4, 5, 6, 7, 9, 13, 15, 19, 21; Первомайская, дом № 30;
• Проспект Ленина, дома №№ 2А, 2Б. Улицы: Ново-Садовая, дом № 1. Улица Полевая, 80 (Городская больница им. Пирогова).
• Проспект Ленина, дом № 1. Улицы: Искровская, дом № 1; Первомайская, дома
№№ 34, 36.

Администрация Промышленного
внутригородского района
городского округа Самара
Обращение о добровольном вывозе незаконно установленных нестационарных объектов
потребительского рынка и услуг, явке в Администрацию Промышленного внутригородского
района городского округа Самара для выяснения правомерности установки объектов
В соответствии с пунктом 2.7 Порядка действий Администрации Промышленного внутригородского
района городского округа Самара и иных участников отношений в сфере выявления, демонтажа, вывоза и
хранения самовольно установленных нестационарных объектов потребительского рынка и услуг на территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара, утвержденного постановлением Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара № 142 от
06.09.2017 г., Администрация Промышленного внутригородского района городского округа Самара обращается к владельцам следующих незаконно установленных нестационарных объектов потребительского
рынка и услуг, включенных в Реестр незаконно установленных на территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара нестационарных объектов потребительского рынка и услуг, с
предложением о добровольном вывозе объектов, явке в Администрацию Промышленного внутригородского района городского округа Самара для выяснения правомерности установки данных объектов в семидневный срок со дня опубликования настоящего требования:

• Улицы: Ново-Садовая, дом № 22; Осипенко, дома №№ 2, 4, 8, 18, 20, 24.
• Проспект Ленина, дома №№ 14, 16. Улица Ново-Садовая, дома №№ 23, 25, 27, 29.

Бутова Людмила Николаевна

Авинова Лилия
Владимировна

Горшков Роман
Владимирович

1. Закрепить управляющих микрорайонами за территорией микрорайонов согласно приложению.
2. Считать утратившим силу постановление Администрации Октябрьского внутригородского района
городского округа Самара от 20.08.2019 № 246 «Об утверждении границ микрорайонов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара и закреплении управляющих микрорайонами».
3. Официально опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в течение 10 (десяти) дней со
дня принятия.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации
Октябрьского внутригородского района
А.В.Кузнецов
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• Улицы: Гая, дом № 38А; Калужская, дом № 11; Мичурина, дом № 149; Революционная, дома №№ 50, 52, 54, 56. Московское шоссе, дома №№ 28, 30, 32, 32А, 34Б.
• Улицы: Врубеля, дома №№ 13, 15, 17; Калужская, дома №№ 2, 4, 6, 8, 20, 32, 54, 58,
62; Лукачева, дома №№ 4, 6, 10; Мичурина, дома №№ 148, 150, 152, 154; Революционная, дома №№ 3, 5, 8. Учительский переулок.

Вершинина
Надежда Александровна
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• Улицы: Артемовская, дома №№ 17, 22, 24; Гагарина, дом № 58; Корабельная,
дома №№ 9, 10, 12; Печерская, дома №№ 25, 27, 29, 31, 33А. Третий проезд, дома
№№ 39. Четвертый проезд, дома №№ 26, 42, 44, 46.
• Улицы: Авроры, дома №№ 120, 122; Артемовская, дома №№ 26, 28, 30, 30А; Гагарина, дома №№ 56, 60, 62, 64, 68; Печерская, дом № 47; Подзорная. Четвертый
проезд, дома №№ 25, 27, 29, 31, 33, 35.

Райченко
Александр
Петрович
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• Улицы: Авроры, дома №№ 146А, 146Б, 146В, 146Г; Дыбенко; Печерская, дома
№№ 20А, 22, 24, 26, 30, 32; Ялтинская, дома №№ 4, 7, 9, 12, 14, 28А, 28Б, 30, 32, 34,
44, 52.
• Улицы: Артемовская, дома №№ 12, 12А, 14, 15; Гагарина, дома №№ 42, 44, 46,
48, 52; Корабельная, дома №№ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8; Печерская, дома №№ 15, 17, 21,
23; Революционная, дома №№ 82, 84, 88, 90. Третий проезд, дома №№ 44, 46, 50,
50А, 50Б.

Костюхина Наталья Александровна
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• Улица Гаражная, дома №№ 7, 11, 13, 13А, 16, 17, 18, 20. Проспект Карла Маркса,
дома №№ 181, 185А, 189, 191, 193, 193А. Третий проезд, дома №№ 49, 51, 53, 55,
55А.
• Улицы: Гаражная, дом № 22; Саранская; Съездовская; Ялтинская, дом № 2А. Четвертый проезд, дома №№ 6, 68, 70. Проспект Карла Маркса, дома №№ 195, 197,
199.

Храмова Людмила Ивановна

• Улицы: Гастелло, дома №№ 30, 32, 41, 43, 45, 46, 47, 47А, 49; Центральная. Проспект Карла Маркса, дома №№ 233, 235, 237.
• Проспект Карла Маркса, дома №№ 196, 200, 243, 243А, 243Б. Улица Московское
шоссе, дома NN 27, 29; Санфировой, дома №№ 97/33, 104А, 106А, 108, 110, 112,
114, 117, 117А, 117Б, 119, 120, 121, 123, 123/1, 125, 127, 129, 129А, 131, 131А. Тупой
переулок.

Злыгостьев
Александр
Аркадьевич
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• Автобусный проезд. Улицы: Ближние Сады; Ерошевского, дома №№ 2, 6, 10, 14,
16, 20А, 20Б, 24, 26, 28; Лукачева, дома №№ 7, 8, 13, 23; Новомайская, дома №№ 18,
20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52; Ново-Садовая, дома №№
163, 165, 167, 169, 171, 173/2, 175, 179, 181, 181А, 185; Петлевая; Революционная,
дома №№ 4, 6, 9, 13, 15, 17; Скляренко, дома №№ 24, 26, 28, 34, 36, 38, 40, 42, 43, 44,
45, 46, 46А, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 60; Часовая. Переулки: Инженерный; Короткий. Овраги: Крутой; Постников.
• Улицы: Волгодонская; Врубеля, дома №№ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14; Днепростроевская;
Донбасская; Кольцевая, дома №№ 25, 29, 30, 32, 35, 36, 36А, 37, 38, 39, 40, 41, 42,
43, 44, 45, 46, 46А, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 57, 59, дом № 59-59А, 61, 62, 63, 63А, 64,
64А, 65, 66, 68, 69, 70, 72, 72А, 73, 73/73А, 74, 75, 76, 78, 79, 81, 82, 83, 85, 87, 87Б,
89, 89А, 95, 101, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 125/127, 127,
129, 131, 133, 137, 141, 143, 145; Мичурина, дома №№ 168, 170, 172, 174, 176, 177,
178, 179, 181, 182, 183, 184, 185, 188, 190, 193; Ново-Садовая, дома NN 150, 150А,
203, 205, 207, 209, 211, 213, 225, 225А, 227, 229, 229А, 231, 231А, 233, 233/1; Подпольщиков; Академика Павлова, дома №№ 7А, 17, 17А, 18, 35, 37, 37А, 38, 39, 40,
40А, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46А; Парашютная; Подгорная; Травяная; Финская, дома
с № 37 по № 63, с № 34 по № 62А; Шушенская. Московское шоссе, дома №№ 40А,
50, 52, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 68-70, 70, 72, 74, 74Д, 76, 78, 78А, 80, 82, 84, 86, 86Д,
88, 90, 90Б, 92, 94, 96, 96А, 98, 100. Переулки: Ботанический; Отлогий; Читинский.
Овраги: Больничный; Ботанический. Улица Ново-Садовая, 154 (Областной противотуберкулезный диспансер). Улица Ново-Садовая, 158 (Офтальмологическая
клиническая больница).
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Присутствовали:

• Улицы: Академика Платонова, дома №№ 76, 78, 78А, 78Б, 80; Гастелло, дома №№
1, 1А, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 15А, дом № 15-17, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 37;
Кольцевая, дома №№ 86, 88, 90, 92, 98, 100, 102, 104; Ново-Садовая, дома NN 148,
154, 154А, 235, 237, 237А, 239, 239А, 239Б, 241, 243, 243Б, 243В, 243Г, 243Д, 245,
247, 249, 251, 253, 253Б, 255, 257, 257А, 259, 261, 263, 265, 265А, 267, 269; Академика Павлова, дома NN 47, 47А, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 54А, 54В, 54Г, 55-57, 56,
56Б, 57, 59, 59А, 60, 60/1, 61, 62, 63, 63А, 64, 64А, 65, 65А, 66, 66А, 66Б, 67, 68, 69,
70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 79, 80, 80А, 80Б, 81; Потапова; Третья Радиальная; Пятая
Радиальная; Шестая Радиальная; Тихвинская, дома №№ 4, 8, 9, 11; Финская, дома
с № 65 по № 83, с № 64 по № 92. Внутренний проезд. Московское шоссе, дом
№ 110. Переулки: Арцыбушевский; Никитинский; Шестой Радиальный. Просеки:
Первая; Вторая; Третья, дома с № 1 по № 238, 444. Третья просека, 157 (ГБ № 5,
Взрослый инфекционный стационар).
• Переулки: Волжский; Парковый. Улицы: Первая Радиальная; Вторая Радиальная; Академика Павлова, дома №№ 19, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 33; Академика
Платонова, дома №№ 8, 10, 24, 26, 32, 34, 34Б, 35, 36, 36А, 37, 37А, 39, 39А, 40, 42,
43, 44, 45, 49, 49А, 50, 52, 54, 57, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 65-67, 67, 68, 68А, 69, 69Б, 70,
71, 73, 77/9, 79, 91, 91А, 93, 99, дом № 57, 59, дом № 57, 59, 61, 63; Ново-Садовая,
дома №№ 201, 201А, 201Б, 215, 217, 217А, 219, 219А; Финская, дома с № 9 по №
31, с № 12 по № 30А.

Заместитель председателя комиссии:
Старостин А.Б.

- заместитель руководителя управления развития, реконструкции и ремонта Департамента городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара

Базажи Е.М.

- главный специалист отдела модернизации и реконструкции объектов жилищно-коммунального хозяйства Департамента городского хозяйства и экологии Администрации
городского округа Самара

Секретарь комиссии:

• Улицы: Гастелло, дома №№ 22А, 35, 35А; Санфировой, дом № 99; Советской Армии, дом №№ 200; Стара-Загора, дома №№ 21, 44, 46, 48, 50, 52; Московское шоссе, дома №№ 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 108. Переулок Фуражный
• Улицы: Советской Армии, дома №№ 184, 186, 188, 190, 192; Стара-Загора, дом №
25; Карла Маркса, дома № 239, 241.
• Улицы: Гастелло, дома №№ 12, 14, 18, 20, 22; Восьмая Радиальная; Советской
Армии, дома №№ 200А, 202, 204, 206, 208, 210, 212А, 212Б, 216; Тихвинская, дома
№№ 13, 15, 19, 21, 23, 24, 25, 27, 28. Учебный переулок. Улица Советской Армии,
214 (ГБ№5, Противотуберкулезный стационар №1).
• Улицы: Ново-Садовая, дома №№ 299, 303, 303А; Советской Армии, дома №№
201, 203, 211, 219, 223, 223А, 225, 229, 231, 233, 235, 237. Московское шоссе, дома
№№ 122, 124, 126, 128.

Администрация городского округа Самара
департамент городского хозяйства и экологии
ПРОТОКОЛ № 3
заседания комиссии по установлению (отсутствию) необходимости проведения капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
городского округа Самара
г.о. Самара
30 апреля 2020 года

Беляев Сергей
Викторович

Члены комиссии:
Гусев Е.В.

- главный специалист Центрального Управления Жилищного Надзора государственной
жилищной инспекции Самарской области

Ветохин А.В.

- заместитель начальника отдела по работе с управляющими организациями МБУ г.о. Самара ЦАУМС Департамента управления имуществом городского округа Самара

Денисенко Е.Л.

- консультант отдела по ЖКХ и благоустройству Администрации Железнодорожного
внутригородского района городского округа Самара

Хивренко О.В.

- главный специалист отдела по ЖКХ и благоустройству Администрации Кировского
внутригородского района городского округа Самара

Варфоломеев В.В.

- начальник отдела муниципального жилищного контроля Администрации Самарского
внутри-городского района городского округа Самара

Гальцева Н.Г.

- начальник отдела муниципального жилищного и лесного контроля, муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местных значений Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта крыши по
адресу: г. Самара, ул. Карла Маркса, д. 126 и перенос срока с 2029-2031 гг. на более ранний период.
2. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта крыши по
адресу: г. Самара, ул. Победы, д. 141 и перенос срока с 2025-2027 гг. на более ранний период.

Култаев Алексей Анатольевич

3. Рассмотрение вопроса о признании необходимости проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома по адресу: г. Самара, ул. Аминева, д. 4 и перенос срока с
2049-2051 гг. на более ранний период.
4. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта фасада по
адресу: г. Самара, ул. Венцека, д. 74/43 и перенос срока с 2051-2053 гг. на более ранний период.
5. Рассмотрение вопроса о признании необходимости проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома по адресу: г. Самара, ул. Аэродромная, д. 70 и перенос срока с 2027-2029 гг. на более ранний период.
6. Рассмотрение вопроса об отсутствии необходимости проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома по адресу: г. Самара, ул. Гагарина, д. 139 в период 2019
- 2021 гг.; о признании необходимости проведения капитального ремонта крыши и перенос срока с 20272029 гг. на более ранний период.

Савченко Никита Александрович

23

• Берег реки Волги. Улицы: Кленовая; Градовская; Усадебная; Советской Армии,
дома №№ 7А, 7Б, 242, 244, 246, 250, 252, 252А, 252В, 252Г, 252Д, 252Ж, 252И, 252К,
252Н, 254, 254А, 255, 258, 259, 260, 261, 262, 264, 266, 271, 271А, 272, 273, 275, 276,
277, 278, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 288, 290, 293, 294, 295, 296, 297; Пятая
просека, дома №№ 1, 121, 123, 125, 129, 131, 133, 135, 137, 291, 303, 343, 358. Овраг
Дубовый.
• Улица 5-я просека, дома №№ 93, 95, 95А, 95Б, 97, 97А, 99, 99А, 99Б, 100/1, 100/2,
102, 104, 104Б, 106, 108, 109, 111, 113, 115, 117, 119.

Соколов Максим Викторович
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• Улицы: Ново-Садовая, дома №№ 160А, 162, 164, 164А, Советской Армии, дома
NN 220, 222, 224, 228, 232, 236, 236Б, 238, 238А, 238В. Третья просека, дом № 250.
• Улицы: Ново-Садовая, дома №№ 271, 273, 275, 277, 279, 281, 283, 283А, 285, 287,
289; Советской армии, дом 239; Финская, дом № 96.

Аршинов Николай Валерьевич

25

• Улицы: Ново-Садовая, дома №№ 295, 295А, 297, 301; Советской Армии, дома
№№ 240, 240Б, 240В, 240Д, 240Е, 241 (санаторий «Фрунзенец»), 243 (санаторий
«Старт»), 243А (санаторий «Бирюсинка плюс»), 245 (санаторий «Янтарный»), 247,
249, 251/7 (корпуса санатория «Поволжье»), 251/8 (муниципальное автономное
учреждение городского округа Самара «Волжанка»), 253, 253Б; Солнечная.
• Улицы: Пятая просека, дома №№ 101, 101А, 103, 107, 110, 110А, 110Б, 110В, 110Г,
110Д.

Пятницин
Анатолий Иванович

1. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Денисенко Е.Л.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о признании дома требующим проведения капитального ремонта крыши многоквартирного дома по адресу: г. Самара, ул. Карла Маркса, д.
126 и перенос срока с 2029-2031 гг. на более ранний период, протокол общего собрания собственников от
05.03.2020.
Данный дом 1963 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от
23.03.2020, установлено, что крыша находится в неудовлетворительном состоянии. Требуется капитальный ремонт крыши.
Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 30.04.2020 составляет 88,1 %.
РЕШИЛИ:
1. Определена потребность в капитальном ремонте крыши многоквартирного дома по адресу: ул. Карла Маркса, д. 126, однако принять решение о проведении капитального ремонта в более ранние сроки не
представляется возможным в связи с тем, что не выполнено условие п. 7.1 постановления Правительства
Самарской области от 16.02.2015 № 68 в части собираемости взносов на капитальный ремонт указанного
многоквартирного дома (по состоянию на 30.04.2020 - менее 97 %).
2. Рекомендовать Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара провести разъяснительную работу с собственниками помещений многоквартирного дома о необходимости повышения уровня собираемости взносов на капитальный ремонт для рассмотрения на очередном заседании комиссии вопроса о необходимости капитального ремонта крыши в вышеуказанном многоквартирном доме.
Количество голосов членов комиссии: «за» - 8, «против» - 0, «воздержались» - 0.
2. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Хивренко О.В.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о признании дома требующим проведения капитального ремонта крыши многоквартирного дома по адресу: г. Самара, ул. Победы, д. 141 и перенос срока с 2025-2027гг. на более ранний период, протокол общего собрания собственников от 23.03.2020.
Данный дом 1958 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от
25.03.2020, установлено, что крыша находится в неудовлетворительном состоянии. Требуется капитальный ремонт крыши.
Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 30.04.2020 составляет 81,5 %.
РЕШИЛИ:
1. Определена потребность в капитальном ремонте крыши многоквартирного дома по адресу: ул. Победы, д. 141, однако принять решение о проведении капитального ремонта в более ранние сроки не представляется возможным в связи с тем, что не выполнено условие п. 7.1 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 в части собираемости взносов на капитальный ремонт указанного многоквартирного дома (по состоянию на 30.04.2020 - менее 97 %).
2. Рекомендовать Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара
провести разъяснительную работу с собственниками помещений многоквартирного дома о необходимости повышения уровня собираемости взносов на капитальный ремонт для рассмотрения на очередном заседании комиссии вопроса о необходимости капитального ремонта крыши в вышеуказанном многоквартирном доме.
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Количество голосов членов комиссии: «за» - 8, «против» - 0, «воздержались» - 0.
3. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о признании дома требующим проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем по адресу: г. Самара, ул. Аминева, д.
4 и перенос срока с 2049-2051 гг. на более ранний период, протокол общего собрания собственников от
20.04.2020.
Данный дом 1986 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от
24.04.2020, установлено, что внутридомовые инженерные системы находятся в неудовлетворительном состоянии. Требуется капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем.
Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта
по состоянию на
30.04.2020 составляет 94,5 %.
РЕШИЛИ:
1. Определена потребность в капитальном ремонте внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома по адресу: ул. Аминева, д. 4, однако принять решение о проведении капитального ремонта в
более ранние сроки не представляется возможным в связи с тем, что не выполнено условие п. 7.1 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 в части собираемости взносов на капитальный
ремонт указанного многоквартирного дома (по состоянию на 30.04.2020 - менее 97 %).
2. Рекомендовать Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара провести разъяснительную работу с собственниками помещений многоквартирного дома о необходимости повышения уровня собираемости взносов на капитальный ремонт для рассмотрения на очередном
заседании комиссии вопроса о необходимости капитального ремонта внутридомовых инженерных систем
в вышеуказанном многоквартирном доме.
Количество голосов членов комиссии: «за» - 8, «против» - 0, «воздержались» - 0.
4. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Варфоломеева В.В.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о признании дома требующим проведения капитального ремонта фасада многоквартирного дома по адресу: г. Самара, ул. Венцека, д. 74/43
и перенос срока с 2051-2053 гг. на более ранний период, протокол общего собрания собственников от
21.03.2020.
Данный дом 1993 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от
14.04.2020, установлено, что фасад находится в неудовлетворительном состоянии. Требуется капитальный
ремонт фасада.
Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта
по состоянию на
30.04.2020 составляет 91,6 %.
РЕШИЛИ:
1. Определена потребность в капитальном ремонте фасада многоквартирного дома по адресу: ул. Венцека, д. 74/43, однако принять решение о проведении капитального ремонта в более ранние сроки не представляется возможным в связи с тем, что не выполнено условие п. 7.1 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 в части собираемости взносов на капитальный ремонт указанного многоквартирного дома (по состоянию на 30.04.2020 - менее 97 %).
2. Рекомендовать Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара
провести разъяснительную работу с собственниками помещений многоквартирного дома о необходимости повышения уровня собираемости взносов на капитальный ремонт для рассмотрения на очередном заседании комиссии вопроса о необходимости капитального ремонта фасада в вышеуказанном многоквартирном доме.
Количество голосов членов комиссии: «за» - 8, «против» - 0, «воздержались» - 0.
5. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Гальцеву Н.Г.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о признании дома требующим проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем по адресу: г. Самара, ул. Аэродромная, д. 70 и перенос срока с 2027-2029 гг. на более ранний период, протокол общего собрания собственников от 28.02.2020.
Данный дом 1963 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от
24.03.2020, установлено, что внутридомовые инженерные системы находятся в неудовлетворительном состоянии. Требуется капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем.
Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта
по состоянию на
30.04.2020 составляет 94,8 %.
РЕШИЛИ:
1. Определена потребность в капитальном ремонте внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома по адресу: ул. Аэродромная, д. 70, однако принять решение о проведении капитального ремонта в более ранние сроки не представляется возможным в связи с тем, что не выполнено условие п. 7.1
постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 в части собираемости взносов на капитальный ремонт указанного многоквартирного дома (по состоянию на 30.04.2020 - менее 97 %).
2. Рекомендовать Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара
провести разъяснительную работу с собственниками помещений многоквартирного дома о необходимости повышения уровня собираемости взносов на капитальный ремонт для рассмотрения на очередном заседании комиссии вопроса о необходимости капитального ремонта внутридомовых инженерных систем в
вышеуказанном многоквартирном доме.
Количество голосов членов комиссии: «за» - 8, «против» - 0, «воздержались» - 0.
6. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Гальцеву Н.Г.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома об отсутствии необходимости проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома по адресу: г. Самара, ул. Гагарина, д. 139 в период 2019 - 2021 гг.; о признании необходимости проведения капитального
ремонта крыши и перенос срока с 2027-2029 гг. на более ранний период, протокол общего собрания собственников от 10.03.2020.
Данный дом 1960 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлены акты от
24.03.2020, установлено, что внутридомовые инженерные системы находятся в неудовлетворительном состоянии. Требуется капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем. Крыша находится в неудовлетворительном состоянии. Требуется капитальный ремонт крыши.
Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта
по состоянию на
30.04.2020 составляет 91,6 %.
РЕШИЛИ:
1. Отсутствие необходимости проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем
многоквартирного дома по адресу: г. Самара, ул. Гагарина, д. 139 в период 2019 - 2021 гг. не признано. Основания п. 7.2 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 соблюдены.
2. Определена потребность в капитальном ремонте крыши многоквартирного дома по адресу: ул. Гагарина, д. 139, однако принять решение о проведении капитального ремонта в более ранние сроки не представляется возможным в связи с тем, что не выполнено условие п. 7.1 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 в части собираемости взносов на капитальный ремонт указанного многоквартирного дома (по состоянию на 30.04.2020 - менее 97 %).
3. Рекомендовать Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара
провести разъяснительную работу с собственниками помещений многоквартирного дома о необходимости повышения уровня собираемости взносов на капитальный ремонт для рассмотрения на очередном заседании комиссии вопроса о необходимости капитального ремонта крыши в вышеуказанном многоквартирном доме.
Количество голосов членов комиссии: «за» - 8, «против» - 0, «воздержались» - 0.
Заместитель председателя комиссии
А.Б. Старостин
Секретарь
Е.М. Базажи
Учитывая требования действующего законодательства, Департамент экономического развития, инвестиций и торговли Администрации городского округа Самара сообщает, что за 1 квартал 2020 года:
- численность муниципальных служащих органов местного самоуправления городского округа Самара,
финансируемых из бюджета городского округа Самара, составила 1 088 чел., работников муниципальных
учреждений городского округа Самара - 10 027 чел.;
- размер фактических затрат на оплату труда муниципальных служащих органов местного самоуправ-

ления городского округа Самара составил 135,5 млн. рублей, работников муниципальных учреждений городского округа Самара - 866,5 млн. рублей.
Администрация городского округа Самара
постановление
24.04.2020 г. №305
О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных
участков или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства объектов капитального строительства
в городском округе Самара
В соответствии со статьями 39 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 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 02.03.2020 КС-2-0-1 постановляю:
1. Предоставить Серебряковой Е.В., Серебрякову И.А. разрешение на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке
площадью 613 кв.м с кадастровым номером 63:01:0310004:8, расположенном по адресу: Самарская обл., г.
Самара п. Красная Глинка ул. Ново-Буянская, участок 18, под индивидуальное жилищное строительство с
минимальным отступом от границ земельного участка - 2,63 м .
2. Предоставить Плетневой М.П. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства объекта капитального строительства на земельном участке площадью 626 кв.м с
кадастровым номером 63:01:0327006:513, расположенном по адресу: Самарская область, г. Самара,
Красноглинский район, пос. Мехзавод, пер. Восточный, участок № 6, под индивидуальное жилищное
строительство на земельном участке с минимальным отступом от границы земельного участка - 2,3 м.
3. Предоставить Король Д.К. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка площадью 1500 кв.м с кадастровым номером 63:01:0403003:538, расположенного по адресу:
Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, ул. Шоссейная, участок б/н, под спорт.
4. Предоставить Коновалову И.П. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства объекта капитального строительства на земельных участках общей площадью 728 кв.м:
с кадастровым номером 63:01:0000000:5825, расположенном по адресу: Самарская обл., г. Самара,
Кировский р-н, ул. Транзитная, д. 54; с кадастровыми номерами 63:01:0000000:5826 и 63:01:0000000:5827,
расположенных по адресу: Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, ул. Транзитная, д. 54А, под
индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от границ земельных участков - 2,85
м.
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.

Глава городского округа
Е.В.Лапушкина

Администрация городского округа Самара
постановление
30.04.2020 г. №326
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 строительства объектов капитального строительства
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных
интересов правообладателей земельных участков в соответствии со статьями 39 и 40 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, Положением «О Порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной
деятельности в городском округе Самара», утвержденным решением Думы городского округа Самара от
31.05.2018 № 316, постановляю:
1. Провести публичные слушания по проекту решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства
(далее - Проект) в срок с 7 мая 2020 г. по 30 мая 2020 г.
2. Руководителю Департамента градостроительства городского округа Самара обеспечить:
2.1. Организацию публичных слушаний в городском округе Самара по Проекту.
2.2. Размещение оповещения жителей городского округа Самара о начале проведения публичных
слушаний по Проекту на информационном стенде, расположенном в здании Департамента градостроительства городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, в холле 1-го этажа,
в местах массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на территориях, в отношении
которых подготовлен соответствующий Проект, иными способами, обеспечивающими доступ участников
публичных слушаний к указанной информации, согласно приложению к настоящему постановлению.
2.3. Размещение Проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных
материалов к нему на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет и
в газете «Самарская Газета» не ранее 7 (семи) дней со дня опубликования оповещения, а также открытие
экспозиции по Проекту.
2.4. Проведение экспозиции Проекта с 16 мая 2020 г. по 25 мая 2020 г. в здании Департамента градостроительства городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, холл 1-го этажа.
График работы экспозиции: понедельник - четверг с 9.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 16.00, суббота, воскресенье - выходные дни.
2.5. Проведение собрания участников публичных слушаний по Проекту 25 мая 2020 г.
2.6. Подготовку и оформление протокола публичных слушаний не позднее, чем за 3 (три) дня до окончания срока проведения публичных слушаний.
2.7. Подготовку заключения о результатах публичных слушаний не позднее чем за 1 (один) день до
окончания срока проведения публичных слушаний на основании протокола публичных слушаний.
2.8. Представление в течение 10 (десяти) дней со дня окончания срока проведения публичных слушаний протокола публичных слушаний, заключения о результатах публичных слушаний, рекомендаций
Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара о представлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального
строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства в городском округе Самара или об отказе в предоставлении таких разрешений
Главе городского округа Самара для принятия решения в соответствии с результатами публичных слушаний.
2.9. Направление в Управление информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа
Самара заключения о результатах публичных слушаний по Проекту в течение 3 (трех) дней со дня его принятия для опубликования в газете «Самарская Газета» и размещения на сайте Администрации городского
округа Самара в сети Интернет.
3. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара обеспечить:

28

№89 (6526)

• четверг 7 мая 2020• Самарская газета

Официальное опубликование
а) размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского округа
Самара 7 мая 2020 г.;
б) опубликование настоящего постановления в газете «Самарская Газета» 7 мая 2020 г.;
в) опубликование заключения о результатах публичных слушаний в газете «Самарская Газета» 30 мая
2020 г.;
г) размещение заключения о результатах публичных слушаний в сети Интернет на официальном сайте
Администрации городского округа Самара 30 мая 2020 г.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа Самара
Е.В.Лапушкина

1. 89,05
2. 96,26
3. 95,71
4. 87,68
5. 85,59
6. 83,35
7. 80,88
8. 82,12
9. 79,01
1. 89,05
X
1. 103,28
2. 96,66
3. 95,23
4. 97,28
5. 95,25
6. 93,36
7. 91,66
8. 98,69
1. 103,28
X
1. 114,94
2. 106,19
3. 104,62
4. 101,76
5. 100,66
6. 99,45
7. 98,06
8. 102,26
9. 101,48
10. 104,12
11. 103,52
12. 109,70
1. 114,94
X
1. 126,18
2. 121,32
3. 117,61
4. 115,43
5. 117,34
6. 117,86
7. 121,01
1. 126,18
X
1. 91,20
2. 84,73
3. 77,96
4. 82,67
5. 84,44
6. 86,69
1. 91,20

ЗУ 4

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 30.04.2020 г. №326
Оповещение о начале публичных слушаний

Наименование проекта:
Предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или
объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства (далее - Проект) в отношении следующих земельных
участков:
1. Земельного участка площадью 856 кв.м с кадастровым номером 63:01:0703003:232, расположенного
по адресу: Самарская обл., г. Самара, Промышленный р-н, Просека 7, 6 Проезд, участок № 41.
2. Земельного участка площадью 617,5 кв.м с кадастровым номером 63:01:0249004:533, расположенного по адресу: Самарская обл., г. Самара, Кировский р-он, пос. Зубчаниновка, ул. Магистральная, д. 161.
3. Земельного участка площадью 3967 кв.м с кадастровым номером 63:01:0629004:12, расположенного
по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Корабельная, 13.
4. Земельного участка площадью 142 кв.м с кадастровым номером 63:01:0817001:571, расположенного
по адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский район, ул. Алексея Толстого, 67.
5. Земельного участка площадью 636 кв.м с кадастровым номером 63:01:0255003:589, расположенного
по адресу: обл. Самарская, г. Самара, Кировский р-н, массив 17 км, от з-да им. Масленникова, линия 5, уч. 61.
6. Земельного участка площадью 696 кв.м с кадастровым номером 63:01:0637003:3174, расположенного по адресу: 443011; Самарская область,
г. Самара, р-н Октябрьский, ул. Советской Армии, Российская Федерация.
7. Земельного участка площадью 274 кв.м, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара,
Ленинский район, ул. Братьев Коростелевых, д. 137, в координатах:
X

Y

1. 387843,41
2. 387833,77
3. 387822,69
4. 387815,29
5. 387817,66
6. 387826,18
7. 387832,60
8. 387836,35
9. 387839,10
1. 387843,41

1372594,23
1372600,67
1372609,27
1372601,39
1372599,72
1372593,74
1372588,29
1372585,65
1372588,99
1372594,23

8. Земельного участка площадью 494 кв.м с кадастровым номером 63:01:0000000:5459, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, пос. Зубчаниновка, ул. Щорса/ ул. Люберецкая,
д. 252/ д. 88.
9. Земельного участка площадью 1440 кв.м с кадастровым номером 63:01:0248021:787, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, пос. Зубчаниновка, улица Октябрьская,
участок 173.
10. Земельного участка площадью 209 кв.м с кадастровым номером 63:01:0912001:727, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, р-н Советский, ул. Советской Армии.
11. Земельного участка площадью 462 кв.м с кадастровым номером 63:01:0118002:5, расположенного
по адресу: Самарская обл., г. Самара, р-н Железнодорожный, ул. Волгина, дом № 117А.
12. Земельного участка площадью 1136 кв.м с кадастровым номером 63:17:0702003:50, расположенного по адресу: Самарская обл., г. Самара, Куйбышевский район, ул. Никольская, 2.
13. Земельных участков общей площадью 5131 кв.м:
с кадастровым номером 63:01:0518002:877, расположенного по адресу: Самарская область, город Самара, Ленинский район, в границах улиц
Буянова, Ульяновской, Никитинской, Маяковского;
с кадастровым номером 63:01:0518002:6, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. Буянова, дом № 125;
расположенных по адресу: в границах улиц Агибалова, Ульяновской, Маяковского, Буянова в Ленинском районе городского округа Самара, в координатах:
ЗУ 1
X
Y
1. 62,90
1282,14
2. 69,38
1284,92
3. 65,40
1294,34
4. 67,85
1295,36
5. 65,77
1300,34
6. 66,48
1300,64
7. 68,10
1301,74
8. 66,80
1304,85
9. 62,83
1303,19
10. 61,13
1307,07
11. 63,46
1307,96
12. 61,34
1312,74
13. 59,06
1311,74
14. 57,71
1314,91
15. 59,97
1315,87
16. 56,79
1322,72
17. 49,29
1313,65
1. 62.90
1282,14
ЗУ 2
X
Y
1. 86,39
1277,73
2. 84,81
1278,78
3. 85,71
1279,99
4. 81,53
1283,12
5. 79,42
1280,45
6. 75,88
1283,06
7. 74,68
1281,54
8. 73,25
1282,64
9. 70,43
1279,12
10. 69,05
1280,17
11. 67,49
1278,10
12. 68,72
1277,05
13. 66,43
1273,97
14. 72,63
1259,60
15. 72,93
1260,00
16. 73,70
1261,63
17. 74,06
1261,48
1. 86,39
1277,73
ЗУ 3
X
Y

ЗУ 5

ЗУ 6

ЗУ6.1

1281,22
1290,73
1291,85
1297,85
1295,09
1297,12
1294,05
1292,99
1288,92
1281,22
Y
1299,97
1305,99
1304,00
1302,44
1299,72
1301,09
1299,16
1293,93
1299,97
Y
1315,34
1322,40
1320,49
1322,76
1321,36
1322,38
1320,56
1317,37
1316,24
1314,15
1313,34
1308,43
1315,34
Y
1330,14
1333,85
1329,08
1326,30
1324,94
1325,68
1323,33
1330,14
Y
1311,14
1317,20
1309,27
1305,41
1307,55
1305,71
1311,14

14. Земельного участка площадью 855,73 кв.м с кадастровым номером 63:01:0913004:565, расположенного по адресу: Самарская обл., г. Самара, Советский район, Прогонный проезд, д. 2.
15. Земельного участка площадью 430 кв.м с кадастровым номером 63:01:0322002:824, расположенного
по адресу: Самарская область, город Самара, Красноглинский район, улица Зеленодольская, участок 2Б.
16. Земельного участка площадью 783 кв.м с кадастровым номером 63:01:0411005:1282, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Белорусская, д. 57.
17. Земельного участка площадью 271 кв.м с кадастровым номером 63:01:0231001:1821, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, р-н Кировский, ул. Нагорная/ Ломский пер.
18. Земельного участка площадью 618 кв.м с кадастровым номером 63:01:0324003:1230, расположенного по адресу: Самарская обл., г. Самара, Красноглинский р-н, массив Малые Дойки, СДК «Нефтяник»,
линия 26, уч. 13.
19. Земельного участка площадью 21 кв.м, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара,
Кировский район, пр. Кирова, 307-309, гараж № 11, в координатах:
X

Y

1. 393399,01
2. 393402,44
3. 393399,41
4. 393396,01
1. 393399,01

1380038,74
1380043,25
1380045,54
1380041,03
1380038,74

20. Земельного участка площадью 478 кв.м с кадастровым номером 63:01:0335013:532, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, ул. Журавлевская, № 28.
21. Земельного участка площадью 174 кв.м, расположенного по адресу: Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, СДТ «Победа Октября», 2 линия, участок 35, в координатах:
X

Y

1. 398785,58
2. 398785,24
3. 398784,08
4. 398784,12
5. 398781,57
6. 398752,23
7. 398748,78
8. 398748,77
9. 398747,18
10. 398749,82
11. 398750,77
12.398750,84
13. 398749,88
14. 398753,69
15. 398751,34
1. 398785,58

1377775,49
1377778,63
1377778,54
1377777,63
1377777,51
1377775,96
1377775,77
1377775,77
1377775,68
1377758,03
1377758,04
1377757,46
1377755,80
1377756,52
1377772,22
1377775,49

22. Земельного участка площадью 608 кв.м с кадастровым номером 63:01:0221002:1662, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, ПСДК «Авиатор», 16-17 км Московского
шоссе, Одиннадцатая линия, участок № 297.
23. Земельного участка площадью 336 кв.м с кадастровым номером 63:01:0408016:890, расположенного по адресу: Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, ул. Просторная,
70.
24. Земельного участка площадью 600 кв.м с кадастровым номером 63:01:0255009:49, расположенного
по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, массив «Ясная Поляна», ПСДК «Авиатор», 11 улица, участок № 34.
25. Земельного участка площадью 1300 кв.м с кадастровым номером 63:01:0329004:905, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, п. Мехзавод, 23 км.
26. Земельного участка площадью 147 кв.м с кадастровым номером 63:01:0737002:1933, расположенного по адресу: Самарская область, городской округ Самара, Промышленный район, г. Самара, Щигровский переулок, участок № 12В.
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27. Земельного участка площадью 660 кв.м с кадастровым номером 63:01:0203002:46, расположенного
по адресу: Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, Студеный овраг, ДПК «Победа Октября», Пятая линия,
участок 17.
28. Земельного участка площадью 533 кв.м с кадастровым номером 63:01:0335013:504, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара,
Красноглинский район, ул. Земледельческая, участок № 26.
29. Земельного участка площадью 2585 кв.м с кадастровым номером 63:01:0714002:7270, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Стара-Загора.
30. Земельного участка площадью 16349 кв.м с кадастровым номером 63:01:0248029:697, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, п. Зубчаниновка, ул. Транзитная.
31. Земельного участка площадью 9098 кв.м с кадастровым номером 63:01:0639001:838, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Советской Армии, д. 251.
32. Земельного участка площадью 991 кв.м, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара,
Куйбышевский район, улица Саратовская, участок 33, в координатах:
X

Y

1. 379987,44
2. 380011,99
3. 379991,82
4. 379967,25
1. 379987,44

1371180,03
1371204,38
1371224,72
1371200,39
1371180,03

33. Земельного участка площадью 8213 кв.м с кадастровым номером 63:01:0740001:1247, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный район, проспект Кирова и Льговский переулок.
Перечень информационных материалов к проекту будет представлен на экспозиции по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, холл 1-ого этажа Департамента градостроительства городского округа
Самара.
Срок проведения публичных слушаний с 7 мая 2020 г. по 30 мая 2020 г.
Экспозиция будет открыта с 16 мая 2020 г. по 25 мая 2020 г. включительно.
График работы экспозиции: понедельник - четверг с 9.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 16.00, суббота, воскресенье - выходные дни.
Во время работы экспозиции организуются консультирование
посетителей по теме публичных слушаний, распространение информационных материалов о Проекте,
подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях.
Консультирование посетителей экспозиции осуществляется представителями Департамента градостроительства городского округа Самара в установленные в оповещении о начале публичных слушаний
часы посещения экспозиции.
Представителями Департамента градостроительства городского округа Самара обеспечиваются записи в книге (журнале) о лицах, посетивших экспозицию или экспозиции Проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют организатору публичных слушаний сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер,
место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие
сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся
частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки,
объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального
строительства.
Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся
Проекта:
в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
в письменной форме в адрес Департамента градостроительства городского округа Самара;
посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции Проекта, подлежащего рассмотрению
на публичных слушаниях.
Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся Проекта, с
16 мая 2020 г. по 25 мая 2020 г.
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, будет размещен в газете «Самарская Газета» и на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.
Официальный сайт, на котором будет размещен Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему - http://samadm.ru/ в разделе «Документы/ Официальные
опубликования».
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний - 25 мая 2020 г. в 17.30
часов по адресу: ул. Галактионовская, д. 132, каб. 308 (конференц-зал).
Время начала регистрации участников - 17.00.
Номер контактного справочного телефона отдела обеспечения
деятельности Комиссии по землепользованию и застройке Управления развития территорий Департамента градостроительства городского округа Самара: 8 (846) 242-03-49.
Почтовый адрес Департамента градостроительства городского округа Самара: 443100, г. Самара, ул.
Галактионовская, д. 132.
Электронный адрес: dgs@samadm.ru
Руководитель Департамента
градостроительства
городского округа Самара
С.Н.Шанов
Администрация городского округа Самара
постановление
30.04.2020 г. №327
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 строительства объектов капитального строительства
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных
интересов правообладателей земельных участков в соответствии со статьями 39 и 40 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, Положением «О Порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной
деятельности в городском округе Самара», утвержденным решением Думы городского округа Самара от
31.05.2018 № 316, постановляю:
1. Провести публичные слушания по проекту решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства
(далее - Проект) в срок с 7 мая 2020 г. по 30 мая 2020 г.
2. Руководителю Департамента градостроительства городского округа Самара обеспечить:
2.1. Организацию публичных слушаний в городском округе Самара по Проекту.
2.2. Размещение оповещения жителей городского округа Самара о начале проведения публичных
слушаний по Проекту на информационном стенде, расположенном в здании Департамента градостроительства городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, в холле 1-го этажа,
в местах массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на территориях, в отношении
которых подготовлен соответствующий Проект, иными способами, обеспечивающими доступ участников
публичных слушаний к указанной информации, согласно приложению к настоящему постановлению.
2.3. Размещение Проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных

материалов к нему на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети «Интернет» и
в газете «Самарская Газета» не ранее 7 (семи) дней со дня опубликования оповещения, а также открытие
экспозиции по Проекту.
2.4. Проведение экспозиции Проекта с 16 мая 2020 г. по 25 мая 2020 г. в здании Департамента градостроительства городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, холл 1-го этажа.
График работы экспозиции: понедельник - четверг с 9.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 16.00, суббота, воскресенье - выходные дни.
2.5. Проведение собрания участников публичных слушаний по Проекту 26 мая 2020 г.
2.6. Подготовку и оформление протокола публичных слушаний не позднее чем за 3 (три) дня до окончания срока проведения публичных слушаний.
2.7. Подготовку заключения о результатах публичных слушаний не позднее чем за 1 (один) день до
окончания срока проведения публичных слушаний на основании протокола публичных слушаний.
2.8. Представление в течение 10 (десяти) дней со дня окончания срока проведения публичных слушаний протокола публичных слушаний, заключения о результатах публичных слушаний, рекомендаций
Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара о представлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального
строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства в городском округе Самара или об отказе в предоставлении таких разрешений
Главе городского округа Самара для принятия решения в соответствии с результатами публичных слушаний.
2.9. Направление в Управление информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа
Самара заключения о результатах публичных слушаний по Проекту в течение 3 (трех) дней со дня его принятия для опубликования в газете «Самарская Газета» и размещения на сайте Администрации городского
округа Самара в сети Интернет.
3. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара обеспечить:
а) размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского округа
Самара 7 мая 2020 г.;
б) опубликование настоящего постановления в газете «Самарская Газета» 7 мая 2020 г.;
в) опубликование заключения о результатах публичных слушаний в газете «Самарская Газета» 30 мая
2020 г.;
г) размещение заключения о результатах публичных слушаний в сети Интернет на официальном сайте
Администрации городского округа Самара 30 мая 2020 г.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа
Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 30.04.2020 г. №327
Оповещение о начале публичных слушаний
Наименование проекта:
Предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или
объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства (далее - Проект) в отношении следующих земельных
участков:
1. земельного участка площадью 1920 кв.м с кадастровым номером 63:01:0329007:1448, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, Московское шоссе;
2. земельного участка площадью 3818 кв.м с кадастровым номером 63:01:0707001:5850, расположенного по адресу: г. Самара, ул. Молодежная, Российская Федерация, Георгия Димитрова;
3. земельного участка площадью 464 кв.м с кадастровым номером 63:01:0340002:733, расположенного
по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-н, Московское шоссе, 19 км, улица 6, дом №
35А;
4. земельного участка площадью 400 кв.м с кадастровым номером 63:01:0000000:9830, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Шушенская, уч. 25;
5. земельного участка площадью 600 кв.м с кадастровым номером 63:01:0201001:254, расположенного
по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, пос. Зубчаниновка, ул. Краснопресненская, №
188;
6. земельных участков общей площадью 200 кв.м: с кадастровым номером 63:01:0106010:515, расположенного по адресу: обл. Самарская, г. Самара, Железнодорожный р-н, ул. Пестеля, дом № 9, квартира № 2;
с кадастровым номером 63:01:0106010:545, расположенного по адресу: обл. Самарская, г. Самара, Железнодорожный р-н, ул. Пестеля дом № 9;
7. земельного участка площадью 770,5 кв.м с кадастровым номером 63:01:0253011:551, расположенного по адресу: Самарская обл., г. Самара, Кировский район, массив в п. Падовка, Участок 138;
8. земельного участка площадью 268 кв.м с кадастровым номером 63:01:0917007:623, расположенного
по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Ивана Булкина, дом № 3;
9. земельного участка площадью 958 кв.м с кадастровым номером 63:01:0923001:579, расположенного
по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский р-н, ул. Промышленности, д. 267, кв. 1;
10. земельного участка площадью 817 кв.м: с кадастровым номером 63:01:0119002:582, расположенного по адресу: Самарская обл., г. Самара, Железнодорожный район, переулок Водителей, дом № 20; расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, переулок Водителей,
дом № 20, в координатах:
X

Y

11. 388045,69
10. 388047,17
9. 388037,17
18. 388035,33
19. 388033,29
15. 388033,11
14. 388033,52
13. 388042,22
12. 388042,42
11. 388045,69

1376929,57
1376950,49
1376951,44
1376934,74
1376931,44
1376930,16
1376930,04
1376928,91
1376929,84
1376929,57

11. земельного участка площадью 654 кв.м с кадастровым номером 63:01:0340002:1418, расположенного по адресу: Российская Федерация, Самарская область, городской округ Самара, внутригородской
район Красноглинский, город Самара, СНТ Мичуринец садовое товарищество, улица 6-я, земельный участок № 16;
12. земельного участка площадью 593,22 кв.м с кадастровым номером 63:01:0341004:741, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара,
Красноглинский р-н, 19 км, 15 ул., от з-да «Прогресс», уч. № 495;
13. земельного участка площадью 507 кв.м с кадастровым номером 63:01:0122003:3, расположенного
по адресу: Самарская обл., г. Самара, Железнодорожный р-н, проезд Внутренний, дом № 30;
14. земельного участка площадью 20 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Самарская обл., г. Самара, Промышленный р-он, ул. Кирова/ ул. Юбилейная, д. б/н, ГСК-737 «А», Гараж 65, в координатах:
X

Y

1. 2342,67
2. 2340,01
3. 2336,35
4. 2338,92
1. 2342,67

11527,56
11529,44
11524,29
11522,47
11527,56

30

№89 (6526)

• четверг 7 мая 2020• Самарская газета

Официальное опубликование
Администрация городского округа Самара
постановление
от 30.04.2020 № 330

15. земельного участка площадью 18 кв.м, расположенного по адресу: Самарская область, город Самара, Ленинский район, улица Чернореченская, около дома № 42А, участок б/н, в координатах:
X
1. 388272,76
2. 388274,58
3. 388269,79
4. 388267,97
1. 388272,76

Y
1374335,93
1374338,32
1374341,93
1374339,54
1374335,93

16. земельного участка площадью 86627 кв.м с кадастровым номером 63:01:0212001:693, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, на пересечении Волжского и Московского шоссе;
17. земельных участков общей площадью 2457 кв.м с кадастровыми номерами 63:01:0403003:713 и
63:01:0403003:714, расположенных по адресу: 443015, Самарская область, г. Самара, ул. Ростовская;
18. земельного участка площадью 6062 кв.м с кадастровым номером 63:01:0725002:585, расположенного по адресу: Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, Промышленный район, в границах
улиц Ново-Вокзальной, Вольской, Калинина и Свободы;
19. земельного участка площадью 600 кв.м с кадастровым номером
63:01:0257004:516, расположенного по адресу: Самарская область, городской округ Самара, Кировский внутригородской район, город Самара, СНТ Металлург массив Ракитовка территория, 15-я улица,
земельный участок 33;
20. земельного участка площадью 5145 кв.м с кадастровым номером 63:01:0637002:372, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Советской Армии, участок № 282;
21. земельного участка площадью 259,2 кв.м с кадастровым номером 63:01:0637002:314, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, просека Третья;
22. земельных участков общей площадью 22999 кв.м с кадастровыми номерами 63:01:0703005:1195 и
63:01:0703005:1274, расположенных по адресу: Самарская область, город Самара, Промышленный район,
Восьмая просека; с кадастровым номером 63:01:0703005:1273, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный район, Просека 8;
23. земельного участка площадью 500 кв.м с кадастровым номером 63:01:0414002:501, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, Новокуйбышевское шоссе, дом № 28;
24. земельного участка площадью 22 кв.м, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара,
Советский район, улица Победы, 6А, гараж № 7, в координатах:
X
Н1. 388656,68
Н2. 388658,85
Н3. 388653,92
Н4. 388651,75
Н1. 388656,68

Y
1379823,55
1379826,28
1379830,21
1379827,48
1379823,55

25. земельного участка площадью 599 кв.м с кадастровым номером 63:01:0905002:1441, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Полярная;
26. земельного участка площадью 500 кв.м с кадастровым номером 63:01:0411008:515, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара,
р-н Куйбышевский, ул. Большая Караванная, д. 69;
27. земельных участков общей площадью 328 кв.м с кадастровыми номерами 63:01:0910003:601 и
63:01:0910003:603, расположенных по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Дыбенко;
28. земельного участка площадью 5612 кв.м с кадастровым номером 63:01:0620002:1656, расположенного по адресу: Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Печерская;
29. земельного участка площадью 12188 кв.м с кадастровым номером 63:01:0104004:597, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, ул. Желябова, 7;
30. земельного участка площадью 6027 кв.м с кадастровым номером 63:01:0507005:796, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Ленинский район, в границах улиц Маяковского, Садовой,
Чкалова, Ленинской;
31. земельного участка площадью 1099 кв.м с кадастровым номером 63:01:0704007:656, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, р-н Промышленный, ул. Барбошина поляна, территория.
Перечень информационных материалов к Проекту будет представлен на экспозиции по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, холл 1-ого этажа Департамента градостроительства городского округа
Самара.
Срок проведения публичных слушаний с 7 мая 2020 г. по 30 мая 2020 г.
Экспозиция будет открыта с 16 мая 2020 г. по 25 мая 2020 г. включительно.
График работы экспозиции: понедельник - четверг с 9.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 16.00, суббота, воскресенье - выходные дни.
Во время работы экспозиции организуются консультирование посетителей по теме публичных слушаний, распространение информационных материалов о Проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях.
Консультирование посетителей экспозиции осуществляется
представителями Департамента градостроительства городского округа Самара в установленные в
оповещении о начале публичных слушаний часы посещения экспозиции.
Представителями Департамента градостроительства городского округа Самара обеспечиваются записи в книге (журнале) о лицах, посетивших экспозицию или экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют организатору публичных слушаний сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер,
место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие
сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся
частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки,
объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального
строительства.
Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся
Проекта:
в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
в письменной форме в адрес Департамента градостроительства городского округа Самара;
посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции Проекта, подлежащего рассмотрению
на публичных слушаниях.
Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся Проекта, с
16 мая 2020 г. по 25 мая 2020 г.
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, будет размещен в газете «Самарская Газета» и на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.
Официальный сайт, на котором будет размещен Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему - http://samadm.ru/ в разделе «Документы/ Официальные
опубликования».
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний - 26 мая 2020 г. в 17.30
часов по адресу: ул. Галактионовская, д. 132, каб. 308 (конференц-зал).
Время начала регистрации участников - 17.00.
Номер контактного справочного телефона отдела обеспечения деятельности Комиссии по землепользованию и застройке Управления развития территорий Департамента градостроительства городского
округа Самара: 8 (846) 242-03-49.
Почтовый адрес Департамента градостроительства городского округа Самара: 443100, г. Самара, ул.
Галактионовская, д. 132.
Электронный адрес: dgs@samadm.ru
Руководитель Департамента
градостроительства
городского округа Самара
С.Н.Шанов

О внесении изменения в постановление Администрации городского округа Самара
от 13.04.2016 № 464 «Об организации регулярных перевозок на садово-дачные массивы»
В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», Законом Самарской области от 07.07.2006 № 58-ГД «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации транспортного обслуживания населения на территории Самарской области», приказом министерства транспорта и автомобильных
дорог Самарской области от 18.02.2020 № 35 «Об утверждении реестра межмуниципальных маршрутов
регулярных перевозок на садово-дачные массивы на 2020 год», постановлением Губернатора Самарской
области от 03.04.2020 № 70 «Об ограничительных и иных мероприятиях по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской области и внесении изменений в постановление Губернатора
Самарской области от 16.03.2020 № 39 «О введении режима повышенной готовности в связи с угрозой
распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», постановляю:
1. Внести изменение в постановление Администрации городского округа Самара от 13.04.2016 № 464
«Об организации регулярных перевозок на садово-дачные массивы», дополнив пункт 4 абзацем следующего содержания:
«Установить, что в 2020 году регулярные перевозки на садово-дачные массивы в период действия
постановления Губернатора Самарской области от 03.04.2020 № 70 «Об ограничительных и иных мероприятиях по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской области и внесении
изменений в постановление Губернатора Самарской области от 16.03.2020 № 39 «О введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной
2019-nCoV» не осуществляются.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 мая 2020 г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Василенко В.А.
Глава городского округа
Е.В.Лапушкина
Администрация городского округа Самара
постановление
от 30.04.2020 № 331
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара
от 28.04.2016 № 519 «Об утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных
перевозок на территории городского округа Самара и признании утратившими силу отдельных
муниципальных правовых актов городского округа Самара»
В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», Законом Самарской области от 18.01.2016 № 14-ГД «Об организации регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом
на территории Самарской области, о внесении изменений в отдельные законодательные акты Самарской
области и признании утратившими силу отдельных законодательных актов Самарской области», Порядком установления, изменения, отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории
городского округа Самара, утвержденным постановлением Администрации городского округа Самара от
20.09.2016 № 1296, постановляю:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 28.04.2016 №
519 «Об утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории городского округа Самара и признании утратившими силу отдельных муниципальных правовых актов городского округа Самара» следующие изменения:
1.1. Слова «Вид транспортных средств - троллейбусы» заменить словами «Вид транспортных средств троллейбусы и автобусы».
1.2. Пункт 136 изложить в следующей редакции:
136 6 Губернский
рынок Грозненская

Прямое направление: Губернский
рынок, ЦУМ
«Самара» - Пригородный автовокзал,
Поликлиника, ул.
Буянова, Стадион
«Динамо»,
ул. Ленинградская,
ул. Самарская, ул.
Молодогвардейская, ул. Куйбышева, Площадь
Революции, Клуб
Дзержинского, Площадь Дзержинского, ул. Водников, ул.
Кутякова, ул. Тракторная, Хлебозавод
№ 3, ул. Дарвина,
Ростовский пер.,
Совхоз «Волгарь»,
Казачий переезд,
ул. 4-я Кряжская, ул.
1-я Кряжская, Кряж,
Ильинская церковь,
ул. Войкова, Заготзерно, Гастроном,
ул. Бакинская, ул.
Зелёная, Торговый
пер., ул. Калининградская, ул.
Грозненская.

Прямое
33,57
направление: ул.
Агибалова
- ул. Льва
Толстого ул. Братьев
Коростелёвых - ул.
Ленинградская - ул.
Самарская
- ул. Некрасовская
- ул. Куйбышева - ул.
Пионерская - ул.
Алексея
Толстого
- ул. Крупской - ул.
Водников
- ул. Главная - ул.
Шоссейная
- Кряжское
шоссе
- Новокуйбышевское
шоссе - Пугачёвский
тракт - ул.
Бакинская.
Обратное
направление: ул.
Бакинская ул. Грозненская - ул.
Фасадная
- Пугачёвский тракт
- Новокуйбышевское
шоссе
- Кряжское
шоссе - ул.
Шоссейная
- ул. Главная - ул. Водников - ул.
Крупской -

Только в
установленных
остановочных
пунктах

Регулярные
перевозки
по
регулируемым
тарифам

Трол- Евро3,
лейбус, Евро
боль- 4 (для
шой
автокласс бусов)
транспортных
средств
- 18 ед.
автобус,
большой
класс
транспортных
средств
- 10 ед.

30.01.2008 Муниципальное
предприятие
городского
округа
Самара
«Трамвайно-троллейбусное
Управление»,443030,
г. Самара,
ул. Коммунистическая, д. 8
ИНН
6315702029
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1.2.1.3. Пункт 1.12 изложить в следующей редакции:
Количество спортивных объектов, по которым осу- единиц
ществляются проектные работы

2019,
2020

0

0

0

1

1

2

1.2.1.4. Пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
Количество проведенных физкультурных и спор- единиц
тивных мероприятий

2016 2019

19 39 28 30 0

116

1.3.1.2. Пункт 1.9 изложить в следующей редакции:

14 943,1

2 000,0

2 500,0

20,5

4 615,3

5 807,3

ДГС

2016-2020

Строительство медицинского корпуса МАОУ ДОД ДЮЦ
«Олимп»

ДФКС

1.1.

увеличение количества построенных, введенных в
эксплуатацию зданий муниципальных учреждений
в сфере физической культуры и спорта; увеличение
количества
спортивных
объектов, по которым осуществляются проектные
работы

3 659,9

269 324,1/ 165 674,7

67 905,4/ 43 058,6

79 827,2

18 735,8

46 656,8/ 101 616,1

42 259,0
59 955,5

увеличение количества проведенных физкультурных и
спортивных
мероприятий

0,0
0,0

18 670,4

9 373,7

8 178,8

6 036,1

2016-2019

МАУ г.о. Самара «Олимп»

22 995,8

13 525,9

12 807,6

10 626,2

1 973 583,7

458 642,8

400 444,9

390 638,7

303 152,5

420 704,8

2 354 451,8/
165 674,7

529 714,2/
43 058,6

526 408,8

Всего по Программе:

447 100,8

108,5

1.3.4. Строку «Всего по Программе:» изложить в следующей редакции:
376 151,5/
101 616,1

1.2.2. В разделе 5 «Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы»:
1.2.2.1. В абзаце втором цифры «2 304 707,6» заменить цифрами «2 354 451,8».
1.2.2.2. В абзаце шестом цифры «479 970,0» заменить цифрами «529 714,2».
1.3. В приложении № 1 к Программе:
1.3.1. В разделе 1 «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта»:
1.3.1.1. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции:

23,3

22,4

21,1

22,1

19,6

Итого по разделу 5:

475 076,5/
21 000,0

2016 2020

% от общего объема запланированных работ по мероприятию в целом

Удельный вес выполненных работ по финансовому обеспечению деятельности муниципальных бюджетных
и автономных учреждений
в сфере физической культуры
и спорта

ДФКС

1.3.3.2. Строку «Итого по разделу 5:» изложить в следующей редакции:

1.2.1.5. Пункт 5.1 изложить в следующей редакции:
5.1.

5.1. Финансовое
обеспечение
деятельности
муниципальных бюджетных
и автономных
учреждений
в сфере физической культуры и спорта

увеличение удельного веса
выполненных работ по финансовому обеспечению деятельности муниципальных
бюджетных и автономных
учреждений в сфере физической культуры и спорта

0

228 129,0

0

1 742 154,7

0

28 373,8

2020

430 269,0

единиц

23 334,3

Количество бассейнов,
по которым осуществляется проектирование
и строительство

1.3.3. В разделе 5 «Обеспечение деятельности и развитие учреждений, осуществляющих свою
деятельность в сфере физической культуры и спорта»:
1.3.3.1. Пункт 5.1 изложить в следующей редакции:

397 370,5

1.2.1.2. Пункт 1.11 изложить в следующей редакции:

Итого по разделу 3:

73 528,5

4

325 816,4

2

78 892,4

0

310 546,3

1

24 000,0

0

278 152,5

2016,
1
2018, 2020

1.3.2.2. Строку «Итого по разделу 3:» изложить в следующей редакции:

2016-2020

единиц

3.1. Организация
и проведение физкультурных
и спортивных мероприятий
на территории городского
округа Самара

2016-2020

Количество физкультурных комплексов, по которым осуществляется проектирование
и строительство

1.3.2. В разделе 3 «Развитие массового спорта и формирование здорового образа жизни, в том числе с
участием коммерческих и некоммерческих организаций»:
1.3.2.1. Пункт 3.1 изложить в следующей редакции:

МАУ г.о. СамаМБУ г.о. Сара в сфере фимара в сфезической кульре физичетуры и спорта
ской культуры и спорта

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие физической культуры и
спорта в городском округе Самара» на 2016 - 2020 годы, утвержденную постановлением Администрации
городского округа Самара от 24.11.2015 № 1333 (далее - Программа), следующие изменения:
1.1. В разделе «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» паспорта Программы:
1.1.1. В абзаце первом цифры «2 304 707,6» заменить цифрами «2 354 451,8».
1.1.2. В абзаце шестом цифры «479 970,0» заменить цифрами «529 714,2».
1.2. В Программе:
1.2.1. В разделе 3 «Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы с расшифровкой
плановых значений по годам ее реализации»:
1.2.1.1. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции:

Итого по разделу 1:

56 198,9/ 21 000,0

1.3.1.6. Строку «Итого по разделу 1:» изложить в следующей редакции:

ДФКС

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
городского округа Самара» постановляю:

3.1.

увеличение количества муниципальных учреждений в
сфере физической культуры
и спорта, в которых проведен капитальный и текущий
ремонт

увеличение количества физкультурных комплексов, по которым осуществляется проектирование и
строительство

0,0

0,0

0,0

2020

ДГС

ФОК в пос. Прибрежный
по адресу:
ул. Юности, 2А

2 266,2/ 43 058,6

1.3.1.5. Дополнить пунктом 1.20 следующего содержания:
1.20.

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие
физической культуры и спорта в городском округе Самара» на 2016 - 2020 годы, утвержденную
постановлением Администрации городского округа Самара от 24.11.2015 № 1333

1.12.

92 567,9

увеличение количества физкультурных
комплексов,
по которым
осуществляется проектирование
и строительство

6 546,5
2 266,2/ 43 058,6

6 546,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

Строительство ФОК по
адресу: Самарская область,
г. Самара, Красноглинский
район, пос. Прибрежный,
в границах улиц Парусной,
Никонова

ДГС

1.18.

ДФКС

1.3.1.4. Пункт 1.18 изложить в следующей редакции:

Администрация городского округа Самара
постановление
от 30.04.2020 № 333

1.11.

0,0

2 949,9

увеличение количества спортивных
объектов, по которым осуществлены предпроектные
работы; увеличение количества бассейнов, по которым
осуществляется
проектирование и
строительство

78 819,1

39 400,0

39 419,1

0,0

0,0

0,0

ДГС

ДФКС

Строительство плавательного бассейна на территории Куйбышевского района
г. Самара

2019-2020

1.3.1.3. Пункт 1.16 изложить в следующей редакции:
1.16.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 мая 2020 г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского
округа - руководителя Департамента транспорта Администрации городского округа Самара Маркина С.И.
Глава городского округа
Е.В.Лапушкина

1.2.

17 492,7

30 219,9

710,0
14 220,1

0,0
14 920,0

15 715,2

2016-2020

2018-2019

МАУ г.о. Самара «Олимп»

Проведение капитального
и текущего ремонта муниципальных бюджетных
и автономных учреждений
в сфере физической культуры и спорта, изготовление
проектно-сметной документации
ДФКС

1.9.

МБУ г.о.
Самара в
сфере физической
культуры и
спорта

ул. Алексея Толстого - ул.
Пионерская - ул.
Куйбышева - ул.
Некрасовская - ул.
Самарская
- ул. Ленинградская - ул.
Братьев
Коростелёвых - ул.
Льва Толстого - ул.
Спортивная - ул.
Агибалова

ДФКС

Обратное направление: ул. Грозненская, ул. Фасадная,
Молодёжный пер.,
ул. Медицинская,
ул. Бакинская,
Гастроном,
Заготзерно, ул. Войкова, Ильинская
церковь, Кряж,
ул. 1-я Кряжская,
ул. 4-я Кряжская,
Казачий переезд,
Совхоз «Волгарь»,
Ростовский пер.,
ул. Дарвина,
Хлебозавод № 3,
ул. Тракторная, ул.
Кутякова, ул. Крупской, Площадь
Дзержинского,
Клуб Дзержинского, Площадь
Революции, ул.
Некрасовская,
ул. Молодогвардейская, ул.
Ленинградская, ул.
Братьев Коростелёвых, Стадион
«Динамо», ул.
Буянова, Железнодорожный вокзал,
ЦУМ «Самара»
- Пригородный
автовокзал, Губернский рынок

0,0

Официальное опубликование

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы
городского округа Самара Харитонова М.Н.
Глава городского округа
Е.В.Лапушкина
Администрация городского округа Самара
постановление
от 30.04.2020 № 334
Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка
и жилых помещений расположенного на нем многоквартирного дома
На основании распоряжения первого заместителя главы городского округа Самара от 28.03.2014 №
1119 «О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу», руководствуясь статьями
49, 56.2, 56.3 и 56.6-56.11 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 239.2 и 279 Гражданского
кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановляю:
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Официальное опубликование
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок, находящийся по адресу: Самарская область,
г. Самара, р-н Кировский, пер. Ташкентский, дом № 60, площадью 390 кв.м, имеющий кадастровый номер
63:01:0231002:508.
1.1. Изъять расположенные в многоквартирном доме с кадастровым номером 63:01:0231002:722 по
адресу: Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, пер. Ташкентский, д. 60, жилые помещения у правообладателей:
квартиру № 2 общей площадью 51 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0231002:1152;
квартиру № 4 общей площадью 50,9 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0231002:1153;
квартиру № 7 общей площадью 63 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0231002:1150;
квартиру № 8 общей площадью 51,2 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0231002:1156.
2. Департаменту управления имуществом городского округа Самара:
2.1. В течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию:
1) собственникам изымаемого земельного участка и жилых помещений (далее - недвижимость) в порядке, установленном подпунктом 3 пункта 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации;
2) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области.
2.2. Осуществить переговоры с собственниками изымаемой недвижимости относительно условий ее
изъятия.
2.3. Выступить заказчиком работ по оценке изымаемой недвижимости и размера убытков, причиняемых изъятием, а при необходимости - оценке недвижимого имущества, представляемого взамен изымаемого. Определить размер возмещения в связи с изъятием недвижимости не позднее, чем за 60 (шестьдесят) дней до направления собственникам проекта соглашения об изъятии.
2.4. Подготовить проекты соглашений Главы городского округа Самара с собственниками об изъятии
недвижимости для муниципальных нужд и направить их сторонам такого соглашения для подписания.
2.5. Подготовить проекты исковых заявлений о принудительном изъятии земельного участка и жилых
помещений и направить их в Администрацию городского округа Самара в случае непредставления собственниками подписанного соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд по истечении 90 (девяноста) дней со дня получения проекта.
2.6. Предоставить собственникам с их согласия взамен изымаемого жилого помещения другое жилое
помещение на основании соглашения, заключенного Главой городского округа Самара с собственниками,
об изъятии недвижимости для муниципальных нужд.
2.7. Обеспечить государственную регистрацию права собственности муниципального образования городской округ Самара на изымаемый земельный участок и жилые помещения в Управлении Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области и внести сведения
об указанной недвижимости в реестр муниципального имущества городского округа Самара.
3. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления разместить его на сайте Администрации
городского округа Самара в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и действует в течение 3 (трех) лет.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Василенко В.А.
Глава городского округа
Е.В.Лапушкина
Администрация городского округа Самара
постановление
от 30.04.2020 № 335
Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка и жилых помещений
расположенного на нем многоквартирного дома
На основании распоряжения первого заместителя главы городского округа Самара от 28.03.2014 №
1116 «О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу», руководствуясь статьями
49, 56.2, 56.3 и 56.6-56.11 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 239.2 и 279 Гражданского
кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановляю:
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок, находящийся по адресу: Самарская область,
г. Самара, р-н Кировский, пер. Ташкентский дом № 56, площадью 390 кв.м, имеющий кадастровый номер
63:01:0231002:509.
1.1. Изъять расположенные в многоквартирном доме с кадастровым номером 63:01:0231002:545 по
адресу: Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, р-н Кировский, пер. Ташкентский, д. 56, жилые помещения у правообладателей:
квартиру № 1 общей площадью 51,7 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0231002:1355;
квартиру № 2 общей площадью 51,7 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0231002:1359;
квартиру № 3 общей площадью 63,3 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0231002:1354;
квартиру № 5 общей площадью 51,5 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0231002:584;
квартиру № 6 общей площадью 51,5 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0231002:1356;
квартиру № 8 общей площадью 51,6 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0231002:1357.
2. Департаменту управления имуществом городского округа Самара:
2.1. В течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию:
1) собственникам изымаемого земельного участка и жилых помещений (далее - недвижимость) в порядке, установленном подпунктом 3 пункта 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации;
2) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области.
2.2. Осуществить переговоры с собственниками изымаемой недвижимости относительно условий ее
изъятия.
2.3. Выступить заказчиком работ по оценке изымаемой недвижимости и размера убытков, причиняемых изъятием, а при необходимости - оценке недвижимого имущества, представляемого взамен изымаемого. Определить размер возмещения в связи с изъятием недвижимости не позднее, чем за 60 (шестьдесят) дней до направления собственникам проекта соглашения об изъятии.
2.4. Подготовить проекты соглашений Главы городского округа Самара с собственниками об изъятии
недвижимости для муниципальных нужд и направить их сторонам такого соглашения для подписания.
2.5. Подготовить проекты исковых заявлений о принудительном изъятии земельного участка и жилых
помещений и направить их в Администрацию городского округа Самара в случае непредставления собственниками подписанного соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд по истечении 90 (девяноста) дней со дня получения проекта.
2.6. Предоставить собственникам с их согласия взамен изымаемого жилого помещения другое жилое
помещение на основании соглашения, заключенного Главой городского округа Самара с собственниками,
об изъятии недвижимости для муниципальных нужд.
2.7. Обеспечить государственную регистрацию права собственности муниципального образования городской округ Самара на изымаемый земельный участок и жилые помещения в Управлении Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области и внести сведения
об указанной недвижимости в реестр муниципального имущества городского округа Самара.
3. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления разместить его на сайте Администрации
городского округа Самара в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и действует в течение 3 (трех) лет.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Василенко В.А.
Глава городского округа
Е.В.Лапушкина
Администрация городского округа Самара
постановление
от 30.04.2020 № 336
Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка и жилых помещений
расположенных на нем многоквартирных домов
На основании распоряжений первого заместителя главы городского округа Самара от 29.05.2013 №
1449, от 03.06.2013 № 1515 «О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу», руководствуясь статьями 49, 56.2, 56.3 и 56.6-56.11 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 239.2
и 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановляю:
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок, находящийся по адресу: Самарская область,
город Самара, Железнодорожный район, улица Никитинская, дом № 50, площадью 839 кв.м, имеющий
кадастровый номер 63:01:0102002:1279.
1.1. Изъять расположенное в многоквартирном доме с кадастровым номером 63:01:0102002:580 по
адресу: Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, Железнодорожный р-н, ул. Никитинская, д.
50, жилое помещение у правообладателя: квартиру № 11 общей площадью 22,3 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0102002:1457.
1.2. Изъять расположенные в многоквартирном доме с кадастровым номером 63:01:0102002:587 по
адресу: Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, Железнодорожный р-н, ул. Никитинская, д.

50, жилые помещения у правообладателей:
квартиру № 5 общей площадью 36,4 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0102002:1460;
квартиру № 6 общей площадью 23,5 кв.м.
2. Департаменту управления имуществом городского округа Самара:
2.1. В течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию:
1) собственникам изымаемого земельного участка и жилых помещений (далее - недвижимость) в порядке, установленном подпунктом 3 пункта 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации;
2) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области.
2.2. Осуществить переговоры с собственниками изымаемой недвижимости относительно условий ее
изъятия.
2.3. Выступить заказчиком работ по оценке изымаемой недвижимости и размера убытков, причиняемых изъятием, а при необходимости - оценке недвижимого имущества, представляемого взамен изымаемого. Определить размер возмещения в связи с изъятием недвижимости не позднее, чем за 60 (шестьдесят) дней до направления собственникам проекта соглашения об изъятии.
2.4. Подготовить проекты соглашений Главы городского округа Самара с собственниками об изъятии
недвижимости для муниципальных нужд и направить их сторонам такого соглашения для подписания.
2.5. Подготовить проекты исковых заявлений о принудительном изъятии земельного участка и жилых
помещений и направить их в Администрацию городского округа Самара в случае непредставления собственниками подписанного соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд по истечении 90 (девяноста) дней со дня получения проекта.
2.6. Предоставить собственникам с их согласия взамен изымаемого жилого помещения другое жилое
помещение на основании соглашения, заключенного Главой городского округа Самара с собственниками,
об изъятии недвижимости для муниципальных нужд.
2.7. Обеспечить государственную регистрацию права собственности муниципального образования городской округ Самара на изымаемый земельный участок и жилые помещения в Управлении Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области и внести сведения
об указанной недвижимости в реестр муниципального имущества городского округа Самара.
3. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления разместить его на сайте Администрации
городского округа Самара в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и действует в течение 3 (трех) лет.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Василенко В.А.
Глава городского округа
Е.В.Лапушкина
Администрация городского округа Самара
постановление
от 30.04.2020 № 337
Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка и жилых (нежилых) помещений
расположенного на нем многоквартирного дома
На основании распоряжения первого заместителя главы городского округа Самара от 18.04.2013 №
1096 «О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу», руководствуясь статьями
49, 56.2, 56.3 и 56.6-56.11 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 239.2 и 279 Гражданского
кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановляю:
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок, находящийся по адресу: Самарская обл.,
г. Самара, Кировский р-он, ул. Советская, дом № 56, площадью 353 кв.м, имеющий кадастровый номер
63:01:0236003:509.
1.1. Изъять у правообладателей расположенные в многоквартирном доме по адресу: г. Самара, Кировский район, ул. Советская, д. 56:
1.1.1. Жилые помещения:
квартиру № 1 общей площадью 50,9 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0230003:4865;
квартиру № 3 общей площадью 50,9 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0230003:4867;
квартиру № 4 общей площадью 51,0 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0230003:4866;
квартиру № 6 общей площадью 62,1 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0230003:4864;
комнату № 7 общей площадью 17,9 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0236003:732;
комнату № 7 общей площадью 15,1 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0236003:731;
квартиру № 8 общей площадью 45,7 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0236003:577.
1.1.2. Нежилое помещение: квартиру № 7 общей площадью 17,8 кв.м, имеющую кадастровый номер
63:01:0236003:926.
2. Департаменту управления имуществом городского округа Самара:
2.1. В течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию:
1) собственникам изымаемого земельного участка и жилых (нежилых) помещений (далее - недвижимость) в порядке, установленном подпунктом 3 пункта 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации;
2) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области.
2.2. Выступить заказчиком работ по оценке изымаемой недвижимости и размера убытков, причиняемых таким изъятием, а при необходимости - оценке недвижимого имущества, представляемого взамен
изымаемого. Определить размер возмещения в связи с изъятием недвижимости не позднее чем за 60
(шестьдесят) дней до направления собственникам проекта соглашения об изъятии.
2.3. Осуществить переговоры с собственниками изымаемой недвижимости относительно условий ее
изъятия.
2.4. Подготовить проекты соглашений Главы городского округа Самара с собственниками об изъятии
недвижимости для муниципальных нужд и направить их сторонам такого соглашения для подписания.
2.5. Предоставить собственникам с их согласия взамен изымаемых помещений другие помещения на
основании соглашения, заключенного Главой городского округа Самара с собственниками, об изъятии
недвижимости для муниципальных нужд.
2.6. Подготовить проекты исковых заявлений о принудительном изъятии земельного участка и жилых
(нежилых) помещений и направить их в Администрацию городского округа Самара в случае непредставления собственниками подписанного соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд по
истечении 90 (девяноста) дней со дня получения проекта.
2.7. Обеспечить государственную регистрацию права собственности муниципального образования
городской округ Самара на изымаемый земельный участок и жилые (нежилые) помещения в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области
и внести сведения об указанной недвижимости в реестр муниципального имущества городского округа
Самара.
3. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления разместить его на сайте Администрации
городского округа Самара в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и действует в течение 3 (трех) лет.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Василенко В.А.
Глава городского округа
Е.В.Лапушкина
АДМИНИСТРАЦИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.05.2020 № 53
О внесении изменений в муниципальную программу Железнодорожного внутригородского
района городского округа Самара «Благоустройство территории Железнодорожного
внутригородского района городского округа Самара на 2018 - 2020 годы», утвержденную
постановлением Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа
Самара от 29.12.2017 № 263
В целях организации благоустройства территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, в соответствии с Порядком разработки, реализации программ Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, утвержденным постановлением Администрации Железнодорожного внутригородского округа Самара от 14.07.2017 № 72 «Об утверждении Порядка
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара», п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в муниципальную программу Железнодорожного внутригородского района городского
округа Самара «Благоустройство территории Железнодорожного внутригородского района городского
округа Самара на 2018-2020 годы», утвержденную постановлением Администрации Железнодорожного
внутригородского района городского округа Самара от 29.12.2017 № 263 (далее-Программа), следующие
изменения:
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Официальное опубликование
1.1. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» паспорта Программы
изложить в следующей редакции:

1.2. Первый и второй абзацы раздела 6 «Источники финансирования Программы» изложить в
следующей редакции:
«Общий объем финансирования составляет 141 467,66 тыс. рублей, в том числе:
в 2018 году - 42 371,08 тыс. руб.;
в 2019 году - 44 945,24 тыс. руб. (кредиторская задолженность 3100,46 тыс. руб.);
в 2020 году - 54 151,34 тыс. руб.
Объем финансирования за счет средств бюджета Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара составляет:
в 2018 году - 24 445,73 тыс. руб.;
в 2019 году - 21 299,09 тыс. руб. (кредиторская задолженность 3100,46 тыс. руб.);
в 2020 году - 19 959,76 тыс. руб.».
1.3. Приложение № 2 к Программе изложить в редакции прилагаемой к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Администрации
Железнодорожного внутригородского района
В.В. Тюнин
Приложение № 2
к муниципальной программе
«Благоустройство территории Железнодорожного внутригородского
района городского округа Самара на 2018 - 2020 годы»,
утвержденной постановлением Администрации
Железнодорожного внутригородского района городского
округа Самара от 29.12.2017 № 263
(в редакции постановления Администрации
Железнодорожного внутригородского
района городского округа Самара
от 06.05.2020 № 53)
Перечень мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара на 2018 - 2020 годы»
Объем финансирования по
годам (в разрезе источников
финансирования), тыс. рублей
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1 599,06

16 983,71
кр.зад.3100,46
0,0

17 925,35
0,0

11 708,18

2019

Ожидаемый результат

Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния
внутриквартальных
проездов к многоквартирным домам
на территории
Железнодорожного
внутригородского
района
Улучшение санитарного состояния
территории
Железнодорожного
внутригородского
района городского
округа Самара.
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75 763,08
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Ответ2018
Наиме- ственные
Срок
№ нование
испол- Соисполнители реап/п меропри- нители
мероприятия лизаятия
мероприции
ятия

<*> В случае если по мероприятию имеется кредиторская задолженность, в графе «Всего» указываются значения, рассчитанные по формуле:

V = Σ Vi - Σ Ki, где:
V - объем финансирования;
Vi - объем финансирования i-го мероприятия по годам;
Ki - сумма кредиторской задолженности по i-му мероприятию за прошедший финансовый год (годы).
ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
30.04.2020 г. №Д05-01-06/19-0-0
О реализации Указа Президента Российской Федерации от 17.04.2020 № 272 «О представлении
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019»
В связи с реализацией на территории Российской Федерации комплекса ограничительных мер,
связанных с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
1. Установить, что муниципальные служащие Департамента градостроительства городского округа
Самара, замещавшие по состоянию на 31 декабря 2019 года должности муниципальной службы
Департамента градостроительства городского округа Самара, включенные в Перечень должностей
муниципальной службы в Департаменте градостроительства городского округа Самара, при назначении
на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей, утвержденного распорядительным актом Департамента градостроительства
городского округа Самара, представляют сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за отчетный период с 1
января по 31 декабря 2019 года до 1 августа 2020 года включительно.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Руководитель Департамента
С.Н. Шанов
ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
Проект 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
Изменить предельный параметр разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства «максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади
земельного участка, %» для земельных участков с кодами видов разрешенного использования 2.1 (для
ИЖС), 2.2 (для ведения личного подсобного хозяйства), 13.2 (для ведения садоводства), расположенных в
границах территориальных зон Ц-1, Ж-1, Ж-2, Ж-3, Ж-4, Р-5, с 20% на 60%.
Руководитель Департамента
градостроительства
городского округа Самара
С.Н.Шанов
Дума городского округа самара
решение
от 30 апреля 2020 г. №522
О составлении и утверждении проекта бюджета городского округа Самара Самарской области
В соответствии со статьей 169 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 12 Положения
«О бюджетном устройстве и бюджетном процессе городского округа Самара», утвержденного Решением
Думы городского округа Самара от 27 декабря 2007 года № 516, Дума городского округа Самара
РЕШИЛА:
1. Проект бюджета городского округа Самара Самарской области на очередной финансовый год
составить и утвердить сроком на три года (очередной финансовый год и плановый период) - на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов.
2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по бюджету, налогам и
экономике.
Председатель Думы
А.П. Дегтев
Дума городского округа самара
решение
от 30 апреля 2020 г. №523

0,0

4 762,45

0,0

1 469,12

0,0

1 872,78

0,0

Улучшение экологической обстановки
в районе

0,0
0,0

359,84
7 457,13

0,0
0,0

180,4
3 322,16

0,0
0,0

0
843,54

0,0

О награждении Почетным знаком городского округа Самара «За заслуги в воспитании детей»
Булохова Андрея Петровича

0,0

3. Выполне- Отдел по Муниципальние работ жилищ- ное казенное
по рекон- но-ком- учреждение
струкции муналь- Железнодорожзеленых на- ному
ного внутригосаждений с хозяйству родского района 2018учетом со- и благо- городского окру- 2020
временных устрой- га Самара «Центр
требований ству
обеспечения».
ландшафтного проектирования.
4. Выполне- Отдел по Муниципальние работ жилищ- ное казенное
по посадке но-ком- учреждение
саженцев муналь- Железнодорож- 2018деревьев и ному
ного внутригокустарни- хозяйству родского района 2020
ков.
и благо- городского окруустрой- га Самара «Центр
ству
обеспечения».
5. ВыполОтдел по Муниципаль2018нение
жилищ- ное казенное
2020
работ по но-ком- учреждение
устройству муналь- Железнодорожцветников ному
ного внутригои газонов. хозяйству родского района
и благо- городского окруустрой- га Самара «Центр
ству
обеспечения».

1 420,55

Отдел по Муниципальжилищ- ное казенное
но-ком- учреждение
муналь- Железнодорожному
ного внутриго- 2018хозяйству родского района 2020
и благо- городского окруустрой- га Самара «Центр
ству
обеспечения».

179,44

Выполнение работ
по санитарному
содержа2. нию территории
района.

3 291,43

Выполне- Отдел по Отдел архитектуние работ жилищ- ры, муниципальпо ремонту но-ком- ное казенное
внутрик- муналь- учреждение
варному
Железнодорожхозяйству ного внутриго- 20181. тальных
проездов к и благо- родского района 2020
многоквар- устрой- городского окрутирным
ству
га Самара «Центр
домам
обеспечения».

7 846,13
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Объем финансирования по
годам (в разрезе источников
финансирования), тыс. рублей

17 925,35

Общий объем финансирования составляет 141 467,66 тыс. рублей, в том числе:
в 2018 году - 42 371,08 тыс. руб.;
в 2019 году - 44 945,24 тыс. руб. (кредиторская задолженность 3100,46 тыс. руб.);
в 2020 году -54 151,34 тыс. руб.
Объем финансирования за счет средств бюджета Железнодорожного внутригородского
района городского округа Самара составляет:
в 2018 году - 24 445,73 тыс. руб.;
в 2019 году - 21 299,09 тыс. руб. (кредиторская задолженность 3100,46 тыс. руб.);
в 2020 году - 19 959,76 тыс. руб.
Финансирование Программы в 2018 - 2020 годах за счет средств вышестоящих бюджетов осуществляется в объеме их фактического поступления в течение финансового года.
Указанные положения не являются основаниями возникновения расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств федерального и областного бюджетов.
Расходные обязательства Российской Федерации и субъектов Российской Федерации по
финансированию мероприятий, направленных на решение определенных в Программе
задач, возникают по основаниям, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации. Обязательства по участию иных лиц в решении определенных в Программе задач возникают по основаниям, установленным гражданским законодательством.

24 445,73

Объемы бюджетных
ассигнований муниципальной программы

Улучшение экологической и эстетической обстановки в
районе

Улучшение экологической и эстетической обстановки в
районе

Рассмотрев вопрос о награждении Почетным знаком городского округа Самара «За заслуги в воспитании детей», в соответствии с Положением «О Почетном знаке городского округа Самара «За заслуги в
воспитании детей», утвержденным Решением Думы городского округа Самара от 14 октября 2014 года №
456, Дума городского округа Самара
РЕШИЛА:
1. Наградить Почетным знаком городского округа Самара «За заслуги в воспитании детей» Булохова
Андрея Петровича.
2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по образованию, социальным
вопросам, культуре, молодежной политике, туризму, физической культуре и спорту.
Глава городского округа Самара
Е.В. Лапушкина
Председатель Думы
А.П. Дегтев
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Дума городского округа самара
решение
от 30 апреля 2020 г. №524
О награждении Почетным знаком городского округа Самара «За заслуги в воспитании детей»
Косьяненко Марии Николаевны и Косьяненко Владимира Александровича
Рассмотрев вопрос о награждении Почетным знаком городского округа Самара «За заслуги в воспитании детей», в соответствии с Положением «О Почетном знаке городского округа Самара «За заслуги в
воспитании детей», утвержденным Решением Думы городского округа Самара от 14 октября 2014 года №
456, Дума городского округа Самара
РЕШИЛА:
1. Наградить Почетным знаком городского округа Самара «За заслуги в воспитании детей» Косьяненко
Марию Николаевну и Косьяненко Владимира Александровича.
2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по образованию, социальным
вопросам, культуре, молодежной политике, туризму, физической культуре и спорту.
Глава городского округа Самара
Е.В. Лапушкина
Председатель Думы
А.П. Дегтев
Дума городского округа самара
решение
от 30 апреля 2020 г. №525
О награждении Почетным знаком городского округа Самара «За заслуги в воспитании детей»
Липатовой Татьяны Геннадьевны и Липатова Дмитрия Александровича
Рассмотрев вопрос о награждении Почетным знаком городского округа Самара «За заслуги в воспитании детей», в соответствии с Положением «О Почетном знаке городского округа Самара «За заслуги в
воспитании детей», утвержденным Решением Думы городского округа Самара от 14 октября 2014 года №
456, Дума городского округа Самара
РЕШИЛА:
1. Наградить Почетным знаком городского округа Самара «За заслуги в воспитании детей» Липатову
Татьяну Геннадьевну и Липатова Дмитрия Александровича.
2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по образованию, социальным
вопросам, культуре, молодежной политике, туризму, физической культуре и спорту.
Глава городского округа Самара
Е.В. Лапушкина
Председатель Думы
А.П. Дегтев
Дума городского округа самара
решение
от 30 апреля 2020 г. №526
О награждении Почетным знаком городского округа Самара «За заслуги в воспитании детей»
Потаповой Анны Владимировны и Потапова Павла Владимировича
Рассмотрев вопрос о награждении Почетным знаком городского округа Самара «За заслуги в воспитании детей», в соответствии с Положением «О Почетном знаке городского округа Самара «За заслуги в
воспитании детей», утвержденным Решением Думы городского округа Самара от 14 октября 2014 года №
456, Дума городского округа Самара
РЕШИЛА:
1. Наградить Почетным знаком городского округа Самара «За заслуги в воспитании детей» Потапову
Анну Владимировну и Потапова Павла Владимировича.
2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по образованию, социальным
вопросам, культуре, молодежной политике, туризму, физической культуре и спорту.
Глава городского округа Самара
Е.В. Лапушкина
Председатель Думы
А.П. Дегтев
Дума городского округа самара
решение
от 30 апреля 2020 г. №527

2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по образованию, социальным
вопросам, культуре, молодежной политике, туризму, физической культуре и спорту.
Глава городского округа Самара
Е.В. Лапушкина
Председатель Думы
А.П. Дегтев
Дума городского округа самара
решение
от 30 апреля 2020 г. №529
О награждении Почетным знаком городского округа Самара «За самоотверженность»
Новикова Павла Владимировича
Рассмотрев вопрос о награждении Почетным знаком городского округа Самара «За самоотверженность», в соответствии с Положением «О Почетном знаке городского округа Самара «За самоотверженность», утвержденным Решением Думы городского округа Самара от 14 октября 2014 года № 457, Дума
городского округа Самара
РЕШИЛА:
1. Наградить Почетным знаком городского округа Самара «За самоотверженность» Новикова Павла
Владимировича.
2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по образованию, социальным
вопросам, культуре, молодежной политике, туризму, физической культуре и спорту.
Глава городского округа Самара
Е.В. Лапушкина
Председатель Думы
А.П. Дегтев
Дума городского округа самара
решение
от 30 апреля 2020 г. №530
О награждении Почетным знаком городского округа Самара «За самоотверженность»
Самойлова Владимира Александровича
Рассмотрев вопрос о награждении Почетным знаком городского округа Самара «За самоотверженность», в соответствии с Положением «О Почетном знаке городского округа Самара «За самоотверженность», утвержденным Решением Думы городского округа Самара от 14 октября 2014 года № 457, Дума
городского округа Самара
РЕШИЛА:
1. Наградить Почетным знаком городского округа Самара «За самоотверженность» Самойлова Владимира Александровича.
2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по образованию, социальным
вопросам, культуре, молодежной политике, туризму, физической культуре и спорту.
Глава городского округа Самара
Е.В. Лапушкина
Председатель Думы
А.П. Дегтев
Дума городского округа самара
решение
от 30 апреля 2020 г. №531
О награждении Почетным знаком городского округа Самара «За самоотверженность»
Смирнова Олега Сергеевича
Рассмотрев вопрос о награждении Почетным знаком городского округа Самара «За самоотверженность», в соответствии с Положением «О Почетном знаке городского округа Самара «За самоотверженность», утвержденным Решением Думы городского округа Самара от 14 октября 2014 года № 457, Дума
городского округа Самара
РЕШИЛА:

О награждении Почетным знаком городского округа Самара «За заслуги в воспитании детей»
Степкиной Олеси Александровны и Степкина Александра Николаевича
Рассмотрев вопрос о награждении Почетным знаком городского округа Самара «За заслуги в воспитании детей», в соответствии с Положением «О Почетном знаке городского округа Самара «За заслуги в
воспитании детей», утвержденным Решением Думы городского округа Самара от 14 октября 2014 года №
456, Дума городского округа Самара

1. Наградить Почетным знаком городского округа Самара «За самоотверженность» Смирнова Олега
Сергеевича.
2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по образованию, социальным
вопросам, культуре, молодежной политике, туризму, физической культуре и спорту.
Глава городского округа Самара
Е.В. Лапушкина
Председатель Думы
А.П. Дегтев

РЕШИЛА:
1. Наградить Почетным знаком городского округа Самара «За заслуги в воспитании детей» Степкину
Олесю Александровну и Степкина Александра Николаевича.
2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по образованию, социальным
вопросам, культуре, молодежной политике, туризму, физической культуре и спорту.
Глава городского округа Самара
Е.В. Лапушкина

Дума городского округа самара
решение
от 30 апреля 2020 г. №528

Председатель Думы
А.П. Дегтев

О награждении Почетным знаком городского округа Самара «За самоотверженность»
Вензелева Евгения Александровича
Рассмотрев вопрос о награждении Почетным знаком городского округа Самара «За самоотверженность», в соответствии с Положением «О Почетном знаке городского округа Самара «За самоотверженность», утвержденным Решением Думы городского округа Самара от 14 октября 2014 года № 457, Дума
городского округа Самара
РЕШИЛА:
1. Наградить Почетным знаком городского округа Самара «За самоотверженность» Вензелева Евгения
Александровича.

Дума городского округа самара
решение
от 30 апреля 2020 г. №532
О награждении Почетным знаком городского округа Самара «За самоотверженность»
Тазетдинова Марата Асадуллаевича
Рассмотрев вопрос о награждении Почетным знаком городского округа Самара «За самоотверженность», в соответствии с Положением «О Почетном знаке городского округа Самара «За самоотверженность», утвержденным Решением Думы городского округа Самара от 14 октября 2014 года № 457, Дума
городского округа Самара
РЕШИЛА:
1. Наградить Почетным знаком городского округа Самара «За самоотверженность» Тазетдинова Марата Асадуллаевича.
2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по образованию, социальным
вопросам, культуре, молодежной политике, туризму, физической культуре и спорту.
Глава городского округа Самара
Е.В. Лапушкина
Председатель Думы
А.П. Дегтев
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Дума городского округа самара
решение
от 30 апреля 2020 г. №520
О внесении изменений в Правила застройки и землепользования
в городе Самаре, утвержденные Постановлением Самарской
Городской Думы от 26 апреля 2001 года № 61
Рассмотрев представленный Главой городского округа Самара проект решения Думы городского
округа Самара «О внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные Постановлением Самарской Городской Думы от 26 апреля 2001 года № 61», в соответствии с
Градостроительным кодексом Российской Федерации Дума городского округа Самара
РЕШИЛА:
1. Внести изменения в Приложение 3 «Карта правового зонирования города Самары» к Правилам застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденным Постановлением Самарской Городской
Думы от 26 апреля 2001 года № 61 (в редакции Постановлений Самарской Городской Думы от 24 апреля
2003 года № 233, от 25 декабря 2003 года № 285, от 29 октября 2004 года № 38, от 29 ноября 2004 года №
56, от 26 мая 2005 года № 127, от 27 июня 2005 года № 135, от 27 октября 2005 года № 173, Решений Думы
городского округа Самара от 16 февраля 2006 года № 236, от 18 июня 2009 года № 771 (в редакции Решения Думы городского округа Самара от 31 мая 2012 года № 224), от 29 октября 2009 года № 812, от 11 марта
2010 года № 880 (в редакции Решения Думы городского округа Самара от 31 мая 2012 года № 224), от 08
апреля 2010 года № 885, от 29 апреля 2010 года № 894, от 24 июня 2010 года № 940, от 29 сентября 2011
года № 136, от 01 декабря 2011 года № 167, от 26 апреля 2012 года № 222, от 19 июля 2012 года № 242, от
27 сентября 2012 года № 257, от 25 октября 2012 года № 265, от 06 декабря 2012 года № 287, от 11 апреля
2013 года № 316, от 27 июня 2013 года № 335, от 31 октября 2013 года № 371, от 13 февраля 2014 года №
391, от 24 апреля 2014 года № 422, от 31 июля 2014 года № 447, от 14 октября 2014 года № 459, от 17 ноября
2014 года № 473, от 04 декабря 2014 года № 488, от 29 января 2015 года № 504, от 05 марта 2015 года № 521,
от 07 мая 2015 года № 536, от 04 июня 2015 года № 554, от 04 августа 2015 года № 591, от 17 сентября 2015
года № 675, от 24 декабря 2015 года № 54, от 25 февраля 2016 года № 67, от 28 апреля 2016 года № 92, от
23 июня 2016 года № 105, от 04 августа 2016 года № 111, от 04 августа 2016 года № 112, от 20 сентября 2016
года № 125, от 27 октября 2016 года № 138, от 17 ноября 2016 года № 157, от 20 декабря 2016 года № 167, от
02 февраля 2017 года № 174, от 02 февраля 2017 года № 175, от 30 марта 2017 года № 191, от 13 июня 2017
года № 211, от 25 июля 2017 года № 222, от 14 сентября 2017 года № 232, от 01 февраля 2018 года № 274,
от 29 марта 2018 года № 290, от 26 апреля 2018 года № 300, от 31 мая 2018 года № 314, от 31 мая 2018 года
№ 315, от 26 июля 2018 года № 326, от 26 июля 2018 года № 327, от 06 декабря 2018 года № 367, от 14 марта
2019 года № 395, от 25 апреля 2019 года № 414, от 06 июня 2019 года № 431, от 27 июня 2019 года № 439, от
08 августа 2019 года, от 31 октября 2019 года № 460, от 19 ноября 2019 года № 471, от 19 декабря 2019 года
№ 484, от 19 марта 2020 года № 505), согласно Приложениям 1 и 2 к настоящему Решению.
2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по вопросам строительства,
имущественным и земельным отношениям.
Глава городского округа Самара
Е.В. Лапушкина
Председатель Думы
А.П. Дегтев
Приложение 1
к Решению Думы
городского округа Самара
от 30 апреля 2020 г. № 520
ИЗМЕНЕНИЯ В КАРТУ
ПРАВОВОГО ЗОНИРОВАНИЯ ГОРОДА САМАРЫ
1. СТ «Авиатор» от аэропорта Смышляевка, Двенадцатая линия, Участок 403 с кадастровыми номерами
63:01:0252009:9; 63:01:0252009:28 в Кировском районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования - ПК-1 (зона предприятий и
складов V - IV классов вредности (санитарно-защитные зоны - до 100 м)
Изменение части зоны ПК-1 (площадью 834 кв. м) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами) согласно Рисунку 1 Приложения 2 к настоящему Решению.
2. П. Зубчаниновка, ул. Аэрофлотская, дом 173 с кадастровым номером 63:01:0201001:83 в Кировском
районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования - Полоса отвода железной
дороги
Изменение части полосы отвода железной дороги (площадью 1378 кв. м) на зону Ж-1 (зона застройки
индивидуальными жилыми домами) согласно Рисунку 2 Приложения 2 к настоящему Решению.
3. П. Зубчаниновка, Аэропортовское шоссе, д. 4 в Кировском районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования - Полоса отвода железной
дороги
Изменение части полосы отвода железной дороги (площадью 1205 кв. м) на зону Ж-1 (зона застройки
индивидуальными жилыми домами) согласно Рисунку 3 Приложения 2 к настоящему Решению.
4. Ул. Земеца, д. 32 в Кировском районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования - Ж-3 (зона застройки среднеэтажными жилыми домами), ПК-3 (зона предприятий и складов II - I классов вредности (санитарно-защитные зоны - до 500 м и более)
Изменение части зоны Ж-3 (площадью 104,6 кв. м) на зону ПК-3 (зона предприятий и складов II - I классов вредности (санитарно-защитные зоны - до 500 м и более) согласно Рисунку 4 Приложения 2 к настоящему Решению.
5. П. Яблонька ул. Пустынная, Участок 14 с кадастровым номером 63:01:0215006:22 в Кировском районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования - ПК-1 (зона предприятий и
складов V - IV классов вредности (санитарно-защитные зоны - до 100 м)
Изменение части зоны ПК-1 (площадью 580 кв. м) на зону Ж-2 (зона застройки малоэтажными жилыми
домами) согласно Рисунку 5 Приложения 2 к настоящему Решению.
6. П. Зубчаниновка, ул. Литвинова, дом 5 с кадастровым номером 63:01:0252007:509 в Кировском районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования - Полоса отвода железной
дороги
Изменение части полосы отвода железной дороги (площадью 610 кв. м) на зону Ж-1 (зона застройки
индивидуальными жилыми домами) согласно Рисунку 6 Приложения 2 к настоящему Решению.
7. Ул. Товарная с кадастровым номером 63:01:0244002:947 в Кировском районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования - Полоса отвода железной

дороги, ПК-1 (зона предприятий и складов V - IV классов вредности (санитарно-защитные зоны - до 100 м)
Изменение части полосы отвода железной дороги (площадью 930,3 кв. м) на зону ПК-1 (зона предприятий и складов V - IV классов вредности (санитарно-защитные зоны - до 100 м) согласно Рисунку 7
Приложения 2 к настоящему Решению.
8. Поляна им. Фрунзе, ул. Берег р. Волги, дом 85 в Кировском районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования - Р-2 (зона парков, бульваров, набережных), Р-5 (зона садово-дачных участков и коллективных садов)
Изменение части зоны Р-2 (площадью 303,2 кв. м) на зону Р-5 (зона садово-дачных участков и коллективных садов) согласно Рисунку 8 Приложения 2 к настоящему Решению.
9. Коломенский пер., д. 2. в Кировском районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования - Ж-5 (зона жилой застройки иных видов)
Изменение части зоны Ж-5 (площадью 431 кв. м) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами) согласно Рисунку 9 Приложения 2 к настоящему Решению.
10. Пос. Чкалова, участок № 105 с кадастровым номером 63:01:0253010:8 в Кировском районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования - Ж-2 (зона застройки малоэтажными жилыми домами), ПК-3 (зона предприятий и складов II - I классов вредности (санитарно-защитные зоны - до 500 м и более)
Изменение части зоны Ж-2 (площадью 7963,4 кв. м) на зону ПК-3 (зона предприятий и складов II - I
классов вредности (санитарно-защитные зоны - до 500 м и более) согласно Рисунку 10 Приложения 2 к
настоящему Решению.
11. Проспект Кирова, д. 142 с кадастровым номером 63:01:0228002:1027 в Кировском районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования - Ж-5 (зона жилой застройки иных видов), Ц-3 (общественно-деловая зона районного значения), зона не установлена
Изменение части зоны Ж-5 (площадью 70,8 кв. м) на зону Ц-3 (общественно-деловая зона районного
значения) и установление зоны Ц-3 согласно Рисунку 11 Приложения 2 к настоящему Решению.
12. Проспект Кирова, д. 142 с кадастровым номером 63:01:0228002:1025 в Кировском районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования - Ж-5 (зона жилой застройки иных видов), Ц-3 (общественно-деловая зона районного значения), зона не установлена
Изменение части зоны Ж-5 (площадью 181,3 кв. м) на зону Ц-3 (общественно-деловая зона районного
значения) и установление зоны Ц-3 согласно Рисунку 12 Приложения 2 к настоящему Решению.
13. Пос. Яблонька, ул. Долинная, уч-к № 65 в Кировском районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования - ПК-1 (зона предприятий и
складов V - IV классов вредности (санитарно-защитные зоны - до 100 м)
Изменение части зоны ПК-1 (площадью 576 кв. м) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами) согласно Рисунку 13 Приложения 2 к настоящему Решению.
14. Ул. Литвинова, участок № 53 с кадастровым номером 63:01:0252007:1094 в Кировском районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования - Полоса отвода железной
дороги
Изменение части полосы отвода железной дороги (площадью 494 кв. м) на зону Ж-1 (зона застройки
индивидуальными жилыми домами) согласно Рисунку 14 Приложения 2 к настоящему Решению.
15. П. Сорокины Хутора, по ул. Лесной, линия 4 с кадастровыми номерами 63:01:0206002:727,
63:01:0206002:728 в Кировском районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования - Р-4 (зоны особо охраняемых природных территорий)
Изменение части зоны Р-4 (площадью 816 кв. м) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами) согласно Рисунку 15 Приложения 2 к настоящему Решению.
16. Ул. Демократическая, 43 А с кадастровым номером 63:01:0214001:5 в Кировском районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования - Р-3 (зона природных ландшафтов), ПК-1 (зона предприятий и складов V - IV классов вредности (санитарно-защитные зоны - до 100 м)
Изменение части зоны Р-3 (площадью 4231,3 кв. м) на зону ПК-1 (зона предприятий и складов V - IV
классов вредности (санитарно-защитные зоны - до 100 м) согласно Рисунку 16 Приложения 2 к настоящему Решению.
17. Сорокины Хутора, по ул. Лесной, линия 1 с кадастровым номером 63:01:0206002:731 в Кировском
районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования - Р-4 (зоны особо охраняемых природных территорий)
Изменение части зоны Р-4 (площадью 301 кв. м) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами) согласно Рисунку 17 Приложения 2 к настоящему Решению.
18. Сорокины Хутора, по ул. Лесной, линия 1 с кадастровым номером 63:01:0206002:730; Сорокины
Хутора, по ул. Лесной, линия 4 с кадастровым номером 63:01:0206002:729 в Кировском районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования - Р-4 (зоны особо охраняемых природных территорий)
Изменение части зоны Р-4 (площадью 524 кв. м) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами) согласно Рисунку 18 Приложения 2 к настоящему Решению.
19. Сорокины Хутора, по ул. Лесной, линия 1 с кадастровым номером 63:01:0206002:733, Сорокины
Хутора, по ул. Лесной, линия 1 с кадастровым номером 63:01:0206002:732 в Кировском районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования - Р-4 (зоны особо охраняемых природных территорий)
Изменение части зоны Р-4 (площадью 392 кв. м) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами) согласно Рисунку 19 Приложения 2 к настоящему Решению.
20. Г. Самара, Барбошина поляна, 11 линия, участок 56А с кадастровым номером: 63:01:0208004:1502 в
Кировском районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования - Рзв (резервные территории), Р-5 (зона садово-дачных участков и коллективных садов), зона не установлена
Изменение частей зон Рзв, Р-5 (площадью 400 кв. м) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными
жилыми домами) и установление зоны Ж-1 согласно Рисунку 20 Приложения 2 к настоящему Решению.
21. Г. Самара, Поляна им. Фрунзе, санаторий «Жигули», участок № 6 с кадастровым номером:
63:01:0202001:0112 в Кировском районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования - Р-3 (зона природных ландшафтов)
Изменение части зоны Р-3 (площадью 2272,40 кв. м) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными
жилыми домами) согласно Рисунку 21 Приложения 2 к настоящему Решению.
22. Г. Самара, Массив Мазин угол, линия 1, переулок 1 с кадастровым номером 63:01:0206001:2682 в
Кировском районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования - Р-4 (зоны особо охраняемых природных территорий)
Изменение части зоны Р-4 (площадью 629 кв. м) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами) согласно Рисунку 22 Приложения 2 к настоящему Решению.

36

№89 (6526)

• четверг 7 мая 2020• Самарская газета

Официальное опубликование
23. Московское шоссе, 17 км, массив «Ясная Поляна», участок 88 в Кировском районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования - Р-5 (зона садово-дачных
участков и коллективных садов)
Изменение части зоны Р-5 (площадью 600 кв. м) на зону Ц-2 (общественно-деловая зона городского
значения) согласно Рисунку 23 Приложения 2 к настоящему Решению.
24. 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» в Кировском районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования - Р-5 (зона садово-дачных
участков и коллективных садов)
Изменение части зоны Р-5 (площадью 1047 кв. м) на зону Ц-2 (общественно-деловая зона городского
значения) согласно Рисунку 24 Приложения 2 к настоящему Решению.
25. Ул. Алма-Атинская, массив 17 км, участок № 1, массив 17 км от з-да им. Масленникова, вторая линия,
Участок № 2 в Кировском районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования - Р-5 (зона садово-дачных
участков и коллективных садов), Ж-2 (зона застройки малоэтажными жилыми домами)
Изменение частей зон Р-5, Ж-2 (площадью 1317,6 кв. м) на зону Ц-2 (общественно-деловая зона городского значения) согласно Рисунку 25 Приложения 2 к настоящему Решению.
26. 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 в Кировском районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования - Р-5 (зона садово-дачных
участков и коллективных садов)
Изменение части зоны Р-5 (площадью 2427,5 кв. м) на зону Ц-2 (общественно-деловая зона городского
значения) согласно Рисунку 26 Приложения 2 к настоящему Решению.
27. 17 км, ул. Высоковольтная, «Ясная поляна», участок № 77; массив 17 км, Московское шоссе, СДТ
СМПО «Металлист» ул. Высоковольтная, 86 в Кировском районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования - Р-5 (зона садово-дачных
участков и коллективных садов)
Изменение части зоны Р-5 (площадью 1221,5 кв. м) на зону Ц-2 (общественно-деловая зона городского
значения) согласно Рисунку 27 Приложения 2 к настоящему Решению.
28. Поселок Красный Пахарь с кадастровым номером 63:01:0336002:9953 в Красноглинском районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования - Полоса отвода железной
дороги
Изменение части полосы отвода железной дороги (площадью 1 кв. м) на зону Ж-2 (зона застройки малоэтажными жилыми домами) согласно Рисунку 28 Приложения 2 к настоящему Решению.
29. Железнодорожная платформа «Яблочная», массив № 13 в Красноглинском районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования - Полоса отвода железной
дороги
Изменение части полосы отвода железной дороги (площадью 25863 кв. м) на зону Р-5 (зона садоводачных участков и коллективных садов) согласно Рисунку 29 Приложения 2 к настоящему Решению.

39. П. Управленческий, ул. Днепропетровская, № 5Б с кадастровым номером 63:01:0322001:999;
п. Управленческий, ул. Дивногорская, дом 10 с кадастровым номером 63:01:0322001:0006; пос.
Управленческий, ул. Днепропетровская, № 5А с кадастровым номером 63:01:0322001:1002 в
Красноглинском районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования - Ж-3 (зона застройки среднеэтажными жилыми домами), Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами)
Изменение части зоны Ж-3 (площадью 328,4 кв. м) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами) согласно Рисунку 39 Приложения 2 к настоящему Решению.
40. П. Красная Глинка в Красноглинском районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования - Р-3 (зона природных ландшафтов), ПК-2 (зона предприятий и складов III класса вредности (санитарно-защитные зоны - до 300 м),
зона не установлена
Изменение части зоны Р-3 (площадью 4557 кв. м) на зону ПК-2 (зона предприятий и складов III класса вредности (санитарно-защитные зоны - до 300 м), установление зоны ПК-2 согласно Рисунку 40
Приложения 2 к настоящему Решению.
41. П. Красная Глинка, 3 квартал, ПГСК № 375, гараж № 50 в Красноглинском районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования - Р-3 (зона природных ландшафтов)
Изменение части зоны Р-3 (площадью 38 кв. м) на зону Ж-4 (зона застройки многоэтажными жилыми
домами) согласно Рисунку 41 Приложения 2 к настоящему Решению.
42. Территория СДТ «Дубки», (на землях с/х «Волгарь») дом № 147 с кадастровым номером
63:01:0410007:511 в Куйбышевском районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования - Рзв (резервные территории)
Изменение части зоны Рзв (площадью 466 кв. м) на зону Ж-4 (зона застройки многоэтажными жилыми
домами) согласно Рисунку 42 Приложения 2 к настоящему Решению.
43. Московское шоссе, дом 3 с кадастровым номером 63:01:0523002:2 в Ленинском районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования - Ж-4 (зона застройки многоэтажными жилыми домами), Ц-3 (общественно-деловая зона районного значения)
Изменение части зоны Ж-4 (площадью 327,05 кв. м) на зону Ц-3 (общественно-деловая зона районного
значения) согласно Рисунку 43 Приложения 2 к настоящему Решению.
44. Ул. Донбасская, д. 15 в Октябрьском районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования - Ж-5 (зона жилой застройки иных видов)
Изменение части зоны Ж-5 (площадью 272 кв. м) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами) согласно Рисунку 44 Приложения 2 к настоящему Решению.
45. Пос. Сад-Город, ул. Волгодонская, д. 18-18а в Октябрьском районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования - Ж-5 (зона жилой застройки иных видов)
Изменение части зоны Ж-5 (площадью 548 кв. м) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами) согласно Рисунку 45 Приложения 2 к настоящему Решению.

30. Ст. Козелковская, СТ «Железнодорожник», массив № 18, уч. № 35 в Красноглинском районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования - Полоса отвода железной
дороги, Р-5 (зона садово-дачных участков и коллективных садов)
Изменение части полосы отвода железной дороги, части зоны Р-5 (площадью 1318,1 кв. м) на зону Ж-1
(зона застройки индивидуальными жилыми домами) согласно Рисунку 30 Приложения 2 к настоящему
Решению.

46. Ул. Волгодонская, д. 52 с кадастровым номером 63:01:0634008:956 в Октябрьском районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования - Ж-5 (зона жилой застройки иных видов), Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами)
Изменение части зоны Ж-5 (площадью 939,7 кв. м) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами) согласно Рисунку 46 Приложения 2 к настоящему Решению.

31. П. Красный Пахарь с кадастровым номером 63:01:0336002:18542 в Красноглинском районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования - Полоса отвода железной
дороги
Изменение части полосы отвода железной дороги (площадью 197,1 кв. м) на зону Ж-2 (зона застройки
малоэтажными жилыми домами) согласно Рисунку 31 Приложения 2 к настоящему Решению.

47. Ул. Волгодонская, участок около д. 50 в Октябрьском районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования - Ж-5 (зона жилой застройки иных видов)
Изменение части зоны Ж-5 (площадью 622 кв. м) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами) согласно Рисунку 47 Приложения 2 к настоящему Решению.

32. Квартал 1, пос. Красная Глинка, № 18, строение 3 с кадастровым номером 63:01:0308005:1145 в
Красноглинском районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования - Ж-4 (зона застройки многоэтажными жилыми домами)
Изменение части зоны Ж-4 (площадью 1088 кв. м) на зону ПК-1 (зона предприятий и складов V - IV классов вредности (санитарно-защитные зоны - до 100 м) согласно Рисунку 32 Приложения 2 к настоящему
Решению.

48. Ул. Академика Платонова, д. 68 в Октябрьском районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования - Ж-5 (зона жилой застройки иных видов), Ж-4 (зона застройки многоэтажными жилыми домами)
Изменение части зоны Ж-5 (площадью 110,8 кв. м) на зону Ж-4 (зона застройки многоэтажными жилыми домами) согласно Рисунку 48 Приложения 2 к настоящему Решению.

33. Ост. Козелковская, массив 18, уч. № 39 в Красноглинском районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования - Полоса отвода железной
дороги
Изменение части полосы отвода железной дороги (площадью 747 кв. м) на зону Р-5 (зона садово-дачных участков и коллективных садов) согласно Рисунку 33 Приложения 2 к настоящему Решению.
34. Железнодорожная платформа «Ягодная», СТ «Железнодорожник», массив 26, № 65 с кадастровым
номером 63:01:0335006:663 в Красноглинском районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования - Полоса отвода железной
дороги
Изменение части полосы отвода железной дороги (площадью 2159 кв. м) на зону Р-3 (зона природных
ландшафтов) согласно Рисунку 34 Приложения 2 к настоящему Решению.
35. СНТ «ШАР», 15-я линия, № 13, с кадастровым номером 63:01:0324003:3445 в Красноглинском районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования - Р-3 (зона природных ландшафтов)
Изменение части зоны Р-3 (площадью 720 кв. м) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами) согласно Рисунку 35 Приложения 2 к настоящему Решению.
36. СНТ «Сорокины Хутора, массив № 1», Линия Четвертая, Участок 24 в Красноглинском районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования - Р-3 (зона природных ландшафтов)
Изменение части зоны Р-3 (площадью 716 кв. м) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами) согласно Рисунку 36 Приложения 2 к настоящему Решению.
37. П. Управленческий, ул. Ветвистая, участок № 12 в Красноглинском районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования - ПК-1 (зона предприятий и
складов V - IV классов вредности (санитарно-защитные зоны - до 100 м)
Изменение части зоны ПК-1 (площадью 372 кв. м) на зону Ж-2 (зона застройки малоэтажными жилыми
домами) согласно Рисунку 37 Приложения 2 к настоящему Решению.
38. Пос. Мехзавод, Массив «Озерки», участок № 137 с кадастровым номером 63:01:0329002:76 в
Красноглинском районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования - Р-3 (зона природных ландшафтов)
Изменение части зоны Р-3 (площадью 714,4 кв. м) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами) согласно Рисунку 38 Приложения 2 к настоящему Решению.

49. Просека Третья, д. 7 с кадастровым номером 63:01:0637004:102 в Октябрьском районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования - Р-3 (зона природных ландшафтов)
Изменение части зоны Р-3 (площадью 666 кв. м) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами) согласно Рисунку 49 Приложения 2 к настоящему Решению.
50. П. Сад-город, ул. Донбасская, участок № 10 с кадастровым номером 63:01:0634009:788 в Октябрьском
районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования - Ж-5 (зона жилой застройки иных видов)
Изменение части зоны Ж-5 (площадью 761 кв. м) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами) согласно Рисунку 50 Приложения 2 к настоящему Решению.
51. Ул. Подпольщиков, 2-А с кадастровым номером 63:01:0634010:231 в Октябрьском районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования - Ц-5н (общественно-деловая зона для размещения объектов учебного и научного назначения)
Изменение части зоны Ц-5н (площадью 623 кв. м) на зону Ц-2 (общественно-деловая зона городского
значения) согласно Рисунку 51 Приложения 2 к настоящему Решению.
52. Ул. Академика Платонова, дом 73 с кадастровым номером 63:01:0635004:216 в Октябрьском районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования - Ц-5н (общественно-деловая зона для размещения объектов учебного и научного назначения)
Изменение части зоны Ц-5н (площадью 341,6 кв. м) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными
жилыми домами) согласно Рисунку 52 Приложения 2 к настоящему Решению.
53. Ул. Шестая Радиальная, дом 7 с кадастровым номером 63:01:0634004:19 в Октябрьском районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования - Ж-5 (зона жилой застройки иных видов)
Изменение части зоны Ж-5 (площадью 451 кв. м) на зону Ж-4 (зона застройки многоэтажными жилыми
домами) согласно Рисунку 53 Приложения 2 к настоящему Решению.
54. Ул. Шестая Радиальная, д. 7 с кадастровым номером 63:01:0634004:0022 в Октябрьском районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования - Ж-5 (зона жилой застройки иных видов)
Изменение части зоны Ж-5 (площадью 99,62 кв. м) на зону Ж-4 (зона застройки многоэтажными жилыми домами) согласно Рисунку 54 Приложения 2 к настоящему Решению.
55. Г. Самара. ул. Первая Радиальная/ул. Кольцевая, д. 34/д. 78 с кадастровыми номерами:
63:01:0634006:1316, 63:01:0000000:378 в Октябрьском районе
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Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования - Ж-5 (зона жилой застройки иных видов), Рзв (резервные территории)
Изменение частей зон Ж-5, Рзв (площадью 852 кв. м) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными
жилыми домами) согласно Рисунку 55 Приложения 2 к настоящему Решению.
56. Ул. 1-я дачная просека, 5, участок 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 с кадастровыми
номерами 63:01:0637001:251, 63:01:0637001:0233 в Октябрьском районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования - Р-3 (зона природных
ландшафтов), Р-4 (зоны особо охраняемых природных территорий)
Изменение частей зон Р-3, Р-4 (площадью 3300 кв. м) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными
жилыми домами) согласно Рисунку 56 Приложения 2 к настоящему Решению.
57. Ул. Калинина, д. 133 в Промышленном районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования - Ж-5 (зона жилой застройки иных видов)
Изменение части зоны Ж-5 (площадью 212 кв. м) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами) согласно Рисунку 57 Приложения 2 к настоящему Решению.
58. Проспект Кирова, д. 419 а в Промышленном районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования - Ц-2 (общественно-деловая зона городского значения), Ж-4 (зона застройки многоэтажными жилыми домами)
Изменение части зоны Ц-2 (площадью 28,5 кв. м) на зону Ж-4 (зона застройки многоэтажными жилыми домами) согласно Рисунку 58 Приложения 2 к настоящему Решению.
59. Ул. Псковская с кадастровыми номерами 63:01:0741001:119, 63:01:0741001:120 в Промышленном
районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования - ПК-3 (зона предприятий
и складов II - I классов вредности (санитарно-защитные зоны - до 500 м и более), ПК-1 (зона предприятий
и складов V - IV классов вредности (санитарно-защитные зоны - до 100 м)
Изменение части зоны ПК-3 (площадью 332 кв. м) на зону ПК-1 (зона предприятий и складов V - IV
классов вредности (санитарно-защитные зоны - до 100 м) согласно Рисунку 59 Приложения 2 к настоящему Решению.
60. Ул. Зарайская, д. 36 с кадастровыми номерами 63:01:0716003:600, 63:01:0701001:54 в
Промышленном районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования - Ж-5 (зона жилой застройки иных видов)
Изменение части зоны Ж-5 (площадью 463 кв. м) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами) согласно Рисунку 60 Приложения 2 к настоящему Решению.
61. Ул. Малокаменная, д. 37-39 с кадастровым номером 63:01:0718001:1350 в Промышленном районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования - Ж-5 (зона жилой застройки иных видов)
Изменение части зоны Ж-5 (площадью 791 кв. м) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами) согласно Рисунку 61 Приложения 2 к настоящему Решению.
62. Ул. Лозовая, дом № 47 с кадастровым номером 63:01:0718001:600 в Промышленном районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования - Ж-5 (зона жилой застройки иных видов)
Изменение части зоны Ж-5 (площадью 570 кв. м) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами) согласно Рисунку 62 Приложения 2 к настоящему Решению.
63. Ул. Нагорная/Гвардейский переулок, б/н с кадастровым номером 63:01:0720005:510 в
Промышленном районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования - Ж-3 (зона застройки
среднеэтажными жилыми домами)
Изменение части зоны Ж-3 (площадью 3854 кв. м) на зону Ц-5н (общественно-деловая зона для размещения объектов учебного и научного назначения) согласно Рисунку 63 Приложения 2 к настоящему
Решению.

71. Ул. Спартаковская, д. 50 с кадастровым номером 63:01:0718003:540 в Промышленном районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования - Ж-5 (зона жилой застройки иных видов)
Изменение части зоны Ж-5 (площадью 472 кв. м) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами) согласно Рисунку 71 Приложения 2 к настоящему Решению.
72. Девятая просека, Третья линия, участок № 39А в Промышленном районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования - Р-2 (зона парков, бульваров, набережных)
Изменение части зоны Р-2 (площадью 396 кв. м) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами) согласно Рисунку 72 Приложения 2 к настоящему Решению.
73. Поляна им. Фрунзе, Девятая просека, Участок б/н с кадастровым номером 63:01:0702003:71 в
Промышленном районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования - Р-2 (зона парков, бульваров, набережных), Р-3 (зона природных ландшафтов)
Изменение частей зон Р-2, Р-3 (площадью 8189 кв. м) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными
жилыми домами) согласно Рисунку 73 Приложения 2 к настоящему Решению.
74. 9 просека, 3 линия в Промышленном районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования - Р-3 (зона природных
ландшафтов)
Изменение части зоны Р-3 (площадью 779 кв. м) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами) согласно Рисунку 74 Приложения 2 к настоящему Решению.
75. Пр-кт Кирова, д. 425 с кадастровым номером: 63:01:0707001:556 в Промышленном районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования - Ц-2 (общественно-деловая зона городского значения), Ж-4 (зона застройки многоэтажными жилыми домами)
Изменение части зоны Ц-2 (площадью 195,6 кв. м) на зону Ж-4 (зона застройки многоэтажными жилыми домами) согласно Рисунку 75 Приложения 2 к настоящему Решению.
76. Г. Самара, 8-я просека, ул. Красильникова, участок № 31 с кадастровым номером: 63:01:0703004:860
в Промышленном районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования - Р-5 (зона садово-дачных
участков и коллективных садов), Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами)
Изменение части зоны Р-5 (площадью 393,7 кв. м) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными
жилыми домами) согласно Рисунку 76 Приложения 2 к настоящему Решению.
77. Ул. Мирная, д. 48 в Промышленном районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования - Ж-5 (зона жилой застройки иных видов), Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами)
Изменение части зоны Ж-5 (площадью 531,6 кв. м) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными
жилыми домами) согласно Рисунку 77 Приложения 2 к настоящему Решению.
78. Г. Самара, Шестая просека с кадастровым номером 63:01:0703001:55 в Промышленном районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования - Р-3 (зона природных
ландшафтов)
Изменение части зоны Р-3 (площадью 393 кв. м) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами) согласно Рисунку 78 Приложения 2 к настоящему Решению.
79. Г. Самара, Шестая просека, участок б/н с кадастровым номером 63:01:0703001:54 в Промышленном
районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования - Р-3 (зона природных
ландшафтов)
Изменение части зоны Р-3 (площадью 393 кв. м) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами) согласно Рисунку 79 Приложения 2 к настоящему Решению.

64. Ул. Берег реки Волги, д. 30 а в Промышленном районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования - Р-2 (зона парков, бульваров, набережных)
Изменение части зоны Р-2 (площадью 1413 кв. м) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными
жилыми домами) согласно Рисунку 64 Приложения 2 к настоящему Решению.

80. Г. Самара, «Мазин угол», ул. Третья, уч. 96 с кадастровым номером 63:01:0206001:0128 в
Промышленном районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования - Р-4 (зоны особо охраняемых природных территорий)
Изменение части зоны Р-4 (площадью 600 кв. м) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами) согласно Рисунку 80 Приложения 2 к настоящему Решению.

65. Линия 5 (Поляна Фрунзе), участок № 85 с кадастровым номером 63:01:0703007:1034 в
Промышленном районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования - Р-2 (зона парков, бульваров, набережных)
Изменение части зоны Р-2 (площадью 523 кв. м) на зону Ж-2 (зона застройки малоэтажными жилыми
домами) согласно Рисунку 65 Приложения 2 к настоящему Решению.

81. Г. Самара, «Мазин угол», ул. Третья, уч. 96 Б с кадастровым номером 63:01:0206001:2613 в
Промышленном районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования - Р-4 (зоны особо охраняемых природных территорий)
Изменение части зоны Р-4 (площадью 736 кв. м) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами) согласно Рисунку 81 Приложения 2 к настоящему Решению.

66. Проспект Карла Маркса, д. 283 с кадастровым номером 63:01:0718001:32 в Промышленном районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования - Ж-5 (зона жилой застройки иных видов)
Изменение части зоны Ж-5 (площадью 570 кв. м) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами) согласно Рисунку 66 Приложения 2 к настоящему Решению.

82. Просека 9, поляна им. Фрунзе - Участок 99 с кадастровым номером 63:01:0704007:8 в
Промышленном районе

67. Ул. Звенигородская, д. 26 с кадастровым номером 63:01:0716005:0591 в Промышленном районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования - Ж-5 (зона жилой застройки иных видов)
Изменение части зоны Ж-5 (площадью 463,2 кв. м) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными
жилыми домами) согласно Рисунку 67 Приложения 2 к настоящему Решению.
68. Улица Александра Матросова, участок № 155 «А» с кадастровым номером 63:01:0717001:971 в
Промышленном районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования - Ж-5 (зона жилой застройки иных видов)
Изменение части зоны Ж-5 (площадью 550 кв. м) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами) согласно Рисунку 68 Приложения 2 к настоящему Решению.
69. Ул. Грузинская, дом 24 с кадастровым номером 63:01:0716005:20 в Промышленном районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования - Ж-5 (зона жилой застройки иных видов)
Изменение части зоны Ж-5 (площадью 460 кв. м) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами) согласно Рисунку 69 Приложения 2 к настоящему Решению.
70. Улица Александра Матросова, участок № 155 с кадастровым номером 63:01:0717001:970 в
Промышленном районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования - Ж-5 (зона жилой застройки иных видов)
Изменение части зоны Ж-5 (площадью 550 кв. м) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами) согласно Рисунку 70 Приложения 2 к настоящему Решению.

Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования - Р-1 (зона центра рекреационных территорий), Р-2 (зона парков, бульваров, набережных), Р-5 (зона садово-дачных участков и
коллективных садов), Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами)
Изменение частей зон Р-1, Р-2, Р-5, Ж-1 (площадью 1868 кв. м) на зону Ж-2 (зона застройки малоэтажными жилыми домами) согласно Рисунку 82 Приложения 2 к настоящему Решению.
83. В границах улиц Карбышева, Сорокина, Гастелло, Печерской, Советской Армии, Гагарина в
Советском районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования - Ж-3 (зона застройки
среднеэтажными жилыми домами), Ц-3 (общественно-деловая зона районного значения), Ж-4 (зона застройки многоэтажными жилыми домами)
Изменение частей зон Ж-3, Ц-3 (площадью 149785,5 кв. м) на зону Ж-4 (зона застройки многоэтажными жилыми домами) согласно Рисунку 83 Приложения 2 к настоящему Решению.
84. Ул. Свободы, д. 2А, д. 2Б, 2В в квартале 584 с кадастровым номером 63:01:0907003:0007 в Советском
районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования - Ж-3 (зона застройки
среднеэтажными жилыми домами), Ц-3 (общественно-деловая зона районного значения)
Изменение частей зон Ж-3, Ц-3 (площадью 18779,10 кв. м) на зону Ц-5н (общественно-деловая зона
для размещения объектов учебного и научного назначения) согласно Рисунку 84 Приложения 2 к настоящему Решению.
85. Ул. Гагарина, д. 175 с кадастровым номером 63:01:0924002:2 в Советском районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования - ПК-3 (зона предприятий
и складов II - I классов вредности (санитарно-защитные зоны - до 500 м и более)
Изменение части зоны ПК-3 (площадью 4580,5 кв. м) на зону Ц-3 (общественно-деловая зона районного значения) согласно Рисунку 85 Приложения 2 к настоящему Решению.
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