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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Члены штаба:
Куликова Екатерина Дмитриевна

-

заместитель Главы Администрации
Железнодорожного внутригородского района городского
округа Самара;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.05.2020 №56

Акопян Надежда - Андреевна

О мероприятиях по подготовке районного хозяйства к работе
в условиях осенне-зимнего периода 2020-2021 годов
Во исполнение постановления Администрации городского округа Самара от 06.03.2020 № 141 «О мероприятиях по подготовке городского хозяйства к работе в условиях осенне-зимнего периода 2020-2021 годов» в целях своевременной подготовки жилищно–коммунального, тепло- и электроэнергетического хозяйства Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, учреждений социальной
сферы, расположенных на территории Железнодорожного внутригородского района городского округа
Самара, к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов , постановляю:
1. Для координации работы, контроля за подготовкой жилищно–коммунального, тепло- и электроэнергетического хозяйства, объектов образования, культуры и спорта создать штаб по подготовке к отопительному сезону 2020-2021 годов и утвердить его состав согласно приложению № 1.
2. Заместителям Главы Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа
Самара Анцевой О.В., Куликовой Е.Д. обеспечить:
- организацию контроля за выполнением мероприятий по подготовке хозяйства района, включая жилищный фонд, объекты социальной сферы, источники теплоснабжения, к работе в осенне-зимний период
2020-2021 годов;
- создание и функционирование рабочей группы по оценке готовности к отопительному периоду 20202021 годов потребителей тепловой энергии Железнодорожного внутригородского района городского
округа Самара в отношении многоквартирных домов, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения, в соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара
от 23.08.2016 № 1178 «О проверке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и тепло сетевых
организаций, потребителей тепловой энергии на территории городского округа Самара».
3. Рекомендовать руководителям муниципальных учреждений социальной сферы (при необходимости),
руководителям управляющих организаций, товариществ собственников жилья, жилищно-строительных
кооперативов, а также собственникам помещений многоквартирных домов (непосредственное управление):
- обеспечить выполнение мероприятий по своевременной и качественной подготовке жилищно–коммунального хозяйства, объектов образования, культуры и спорта к работе в осенне-зимний период 2020-2021
годов согласно приложениям № 2,3, со сроком окончания работ – 15.09.2020.
- предоставить в Администрацию Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара графики работ по профилактике и ремонту систем теплопотребления многоквартирных домов, согласованные с теплоснабжающими организациями до 01.06.2020;
- произвести работы по ремонту дымоходов, вентиляционных систем в домах, оборудованных газовыми котлами и печами;
- предоставлять еженедельно по пятницам, начиная с 18.05.2020 в Администрацию Железнодорожного
внутригородского района городского округа Самара информацию о ходе подготовки жилищного фонда к
работе в осенне-зимний период;
- предоставить в Администрацию Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара графики включения систем теплопотребления многоквартирных домов с начала отопительного периода, согласованные с теплоснабжающими организациями до 01.07.2020;
- до 01.09.2020 обеспечить предоставление в Администрацию Железнодорожного внутригородского
района городского округа Самара документов, подтверждающих готовность организаций, осуществляющих управление жилищным фондом, к отопительному периоду;
- до 15.10.2020 завершить мероприятия по подготовке уборочной техники, инструмента и инвентаря для
зимней уборки территорий, укомплектованию аварийных бригад и бригад по очистке кровель от снега, наледи и сосулек;
- с целью надлежащего содержания дворовой территории в зимний период провести работу по приведению количества дворников и снегоуборочной техники в соответствие с Генеральной схемой очистки территории, утвержденной постановлением Администрации городского округа Самара от 16.11.2014 № 1636 «Об
утверждении Генеральной схемы очистки территории городского округа Самара».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Анцеву О.В.

Глава Администрации Железнодорожного
внутригородского района
В.В. Тюнин

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
Железнодорожного
внутригородского района
городского округа Самара
от 15.05.2020 №56

директор ООО «Мегаполис - Комфорт»
(по согласованию);

Титов Андрей - Сергеевич

директор ООО «Региональный ЖКХ – Сервис»
(по согласованию);

Даньчин Игорь - Александрович

директор МП городского округа Самары
«Самараводоканал»
(по согласованию);

Введенская Марина Евгеньевна

директор ООО УК «БАРС» (Быстрая аварийная ремонтная
служба) (по согласованию);

Киселев Александр Дмитриевич

директор ООО «Городская эксплуатационная компания» (по
согласованию).

Заместитель Главы Администрации
Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара О.В. Анцева

Приложение № 2
к постановлению Администрации
Железнодорожного
внутригородского района
городского округа Самара
от 15.05.2020 №56
Мероприятия по подготовке жилищного фонда к работе
в осенне-зимний период 2020-2021 годов
по Железнодорожному внутригородскому району
№
п/п

Ед. изм.

Всего

Управляющие организации

ТСЖ и ЖСК

Непостредственное
управление

Ведомственные

шт.

780

559

132

81

8

тыс.кв.м

3076,465

1993,756

1033,92

23,169

25,62

шт.

637

479

120

31

7

тыс.
кв.м.

2955,982

1993,141

924,666

12,686

25,489

Узлы управления

шт.

727

491

132

38

7

План по замене задвижек

шт.

231

174

42

12

3

План по ремонту задвижек

шт.

302

238

41

21

2

Внутридомовые системы отопления

шт.

637

479

120

31

7

дом.

79

62

17

0

0

тыс. м.п.

46,9

44,1

2,8

0

0

План по замене вентилей

шт

431

283

112

26

10

План по ремонту
вентилей

шт.

205

146

59

0

0

Водонагреватели
всего

шт

3

3

-

-

-

План по ремонту

шт.

1

1

-

-

-

Печи всего

шт

131/510

98/374

-

31/130

1/3

в том числе на газ.
топливе

шт.

315

310

-

-

3

План по ремонту

шт.

2

2

-

-

-

в том числе на газ.
топливе

шт.

1

1

-

-

-

Наименование
Всего домов

1

2

3

Дома с центральным
отопл.

План по ремонту
труб
4

Председатель штаба:
- заместитель Главы Администрации
Железнодорожного внутригородского
района городского округа Самара.

директор ООО УК «XXI ВЕК»
(по согласованию);

Маевский Константин - Викторович

Состав штаба
по подготовке к отопительному сезону
2020-2021 годов

Анцева Ольга Викторовна

-

5

Заместитель председателя штаба:
Починок Андрей
Владимирович

- заместитель начальника отдела по ЖКХ и благоустройству Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара.
6

Секретарь штаба:
Круподёрова Ирина Сергеевна

- консультант отдела по ЖКХ и благоустройству Администрации
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара (по согласованию).
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№
п/п

7

Ед. изм.

Всего

Управляющие организации

ТСЖ и ЖСК

Непостредственное
управление

Ведомственные

Дворовые туалеты
всего

шт

59

59

-

-

-

в том числе канализированные

шт

-

-

-

-

-

План по ремонту

шт

1

1

-

-

-

в том числе канализирован-ные

шт

-

-

-

-

-

шт.

780

559

132

81

8

т.кв.м

616,3

449,243

145,022

16,446

5,6

шт.

11

5

0

6

0

т. кв.м.

5,42

3,235

2,185

0

тыс.п.м.

2,36

1,46

-

-

Наименование

Крыши всего всех
видов
8
План по ремонту

9

Ремонт м/панельных швов, план

10

Восстановление теплоизоляции трубопроводов, план

тыс.п.м.

3,7

1,85

1,13

0,4

0,32

11

Укомплектование
штата дворников до
нормативного

чел.

327

223

95

0

9

12

Подготовка снегоуборочной техники

ед.

10

10

-

0

-

13

Укомплектование
бригад по очистке
скатных кровель от
снега и наледи.

бри-д

49

49

-

0

-

чел.

147

147

-

0

-

бри-д

11

11

-

0

-

чел.

29

29

-

0

-

Укомплекто - вание
аварийных бригад

14

0,9

Заместитель Главы Администрации
Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара О.В. Анцева
Приложение № 3
к постановлению Администрации
Железнодорожного
внутригородского района
городского округа Самара
от 15.05.2020 №56
МЕРОПРИЯТИЯ
по подготовке объектов социальной сферы к отопительному сезону
2020-2021 годов
по Железнодорожному внутригородскому району

№
п/п

Наименование
объектов

Количество
объектов

Перечень работ

Ответственный

1

2

3

4

5

1.

Всего образовательных учреждений, в
том числе:

60

Текущий ремонт, опрессовка систем отопления, вводов, узлов
управления

Руководители
учреждений,
управляющая компания

Школы района

15

Текущий ремонт, опрессовка систем отопления, вводов, узлов
управления

Руководители
учреждений,
управляющая компания

Текущий ремонт, опрессовка систем отопления, вводов, узлов
управления

Руководители
учреждений,
управляющая компания

Текущий ремонт, опрессовка систем отопления, вводов, узлов
управления

Руководители
учреждений,
управляющая компания

1.1

1.2

Муниципальные детские дошкольные учреждения (детские
сады)

19

Другие детские сады
(Ведомственный детского сада (3 корпуса)
и детский дом
№ 3) Муниципальные
учреждения дополнительного образования
детей

3

1.4

Другие образовательные учреждения
(интернаты, спецшколы)

3

Текущий ремонт, опрессовка систем отопления, вводов, узлов
управления

Руководители
учреждений,
управляющая компания

1.5

Муниципальные
учреждения дополнительного образования
детей

4

Текущий ремонт, опрессовка систем отопления, вводов, узлов
управления

Руководители
учреждений,
управляющая компания

1.6

Средне-специальные

13

Текущий ремонт, опрессовка систем отопления, вводов, узлов
управления

Руководители
учреждений,
управляющая компания

1.7

Высшие учебные
учреждения

3

Текущий ремонт, опрессовка систем отопления, вводов, узлов
управления

Руководители
учреждений,
управляющая компания

1.3

№
п/п

Наименование
объектов

Количество
объектов

Перечень работ

Ответственный

1

2

3

4

5

2

Всего медицинских учреждений:

27

Текущий ремонт, опрессовка систем отопления, вводов, узлов
управления

Руководители
учреждений,
управляющая компания

2.1

Государственные
медицинские
учреждения

22

Текущий ремонт, опрессовка систем отопления, вводов, узлов
управления

Руководители
учреждений,
управляющая компания

2.2

Ведомственные медицинские учреждения

2

Текущий ремонт, опрессовка систем отопления, вводов, узлов
управления

Руководители
учреждений,
управляющая компания

2.3

Другие формы
собственности

3

Текущий ремонт, опрессовка систем отопления, вводов, узлов
управления

Руководители
учреждений,
управляющая компания

3

Учреждения спорта:

5

Текущий ремонт, опрессовка систем отопления, вводов, узлов
управления

Руководители
учреждений,
управляющая компания

3.1

Муниципальные

0

Текущий ремонт, опрессовка систем отопления, вводов, узлов
управления

Руководители
учреждений,
управляющая компания

3.2

Другие формы
собственности

5

Текущий ремонт, опрессовка систем отопления, вводов, узлов
управления

Руководители
учреждений,
управляющая компания

4

Учреждения культуры:

9

Текущий ремонт, опрессовка систем отопления, вводов, узлов
управления

Руководители
учреждений,
управляющая компания

4.1

Муниципальные

7

Текущий ремонт, опрессовка систем отопления, вводов, узлов
управления

Руководители
учреждений,
управляющая компания

4.2

Другие формы
собственности

2

Текущий ремонт, опрессовка систем отопления, вводов, узлов
управления

Руководители
учреждений,
управляющая компания

5

Другие учреждения
социальной сферы
и общественные
организации:

10

Текущий ремонт, опрессовка систем отопления, вводов, узлов
управления

Руководители
учреждений,
управляющая компания

5.1

Муниципальные

3

Текущий ремонт, опрессовка систем отопления, вводов, узлов
управления

Руководители
учреждений,
управляющая компания

5.2

Другая принадлежность

7

Текущий ремонт, опрессовка систем отопления, вводов, узлов
управления

Руководители
учреждений,
управляющая компания

Заместитель Главы Администрации
Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара О.В. Анцева

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.05.2020 №57
О начале формирования общественных советов микрорайонов
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара,
утверждении реестра и границ территории общественных советов микрорайонов
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21 июля 2014 года №
212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», Положением о порядке формирования общественных и координационных советов микрорайонов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, утвержденным постановлением Администрации Железнодорожного
внутригородского района городского округа Самара от 29.05.2019 № 97, п о с т а н о в л я ю:
1. Объявить о начале формирования общественных советов микрорайонов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара.
2. Утвердить реестр и границы территорий общественных советов микрорайонов Железнодорожного
внутригородского района городского округа Самара, согласно приложению.
3. Признать утратившим силу постановление Администрации Железнодорожного внутригородского
района городского округа Самара от 03.06.2019 №108 «О начале формирования общественных советов микрорайонов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, утверждении реестра и границ территории общественных советов микрорайонов Железнодорожного внутригородского
района городского округа Самара».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Железнодорожного
внутригородского района
В.В. Тюнин
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Официальное опубликование
Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
Железнодорожного
внутригородского района
городского округа Самара
от 15.05.2020 №57

Название
ОСМ
9

Реестр и границы территорий общественных советов микрорайонов
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара
Название
ОСМ
1

2

3

Описание границ
Улицы: Деповская, дома №№ 1 - 7, 2 - 10, 14, 20, 24, 24А, 24Б, 24В, 26, 30, 32, 36, 40, 42, 48 - 52, 60 - 72;
Железноводская, дома №№ 1 - 17, 23 - 31, 31Б, 33, 37 - 41, 45, 47, 51 - 61, 2 - 42; За депо, дома №№
31, 33; Ильича, дома №№ 7, 11, 17 - 27, 33 - 39, 43 - 53; Козловская, дома №№ 1 - 11, 15, 17, 19А, 33,
39, 47, 53 - 59, 61 - 67, 71, 2 - 6, 10 - 24, 36, 40, 44 - 48, 52, 58, 60; Мостовая, дома №№ 15 - 29,29А, 29Б,
33; Набережная реки Самары, дома №№ 297, 563, 567, 571 - 577, 581А, 583, 587, 593 - 597, 601, 603,
607, 609, 617 - 623, 627 - 631, 635 - 643, 653 - 669, 659А, 677 - 683, 689, 691, 695 - 699, 701 - 715, 721 725, 731, 733, 737 - 753, 240 - 244, 248, 256, 292 - 296, 300, 336 - 340, 362 - 366, 372, 382, 386, 390, 392,
396, 398, 400, 408, 410, 414, 420, 428 - 434, 438, 442, 444, 452, 456, 464 - 468, 478, 494 - 500, 506, 510,
514 - 518, 528 - 532, 538, 540, 546, 552, 556, 564, 568, 574, 576, 580, 582, 586, 590 - 596, 590А, 600, 604,
608, 610, 616, 622, 638, 642 - 646, 650, 654 - 658, 662, 664, 668 - 672, 682 - 688, 688А, 688Б, 692 - 696,
702 - 706, 710, 712, 720, 722, 724, 724А, 726 - 732, 736 - 740, 744, 750, 756; Неверова, дома №№ 53 57; Новогородская, дома №№ 3 - 7, 13 - 23, 27, 31 - 43, 2 - 16, 20 – 54, 36А; Паровозная, дома №№ 7,
11 - 19, 23 - 29, 37 - 43; 3-й год Пятилетки, дома №№ 1 - 19, 25, 27, 35, 41 - 51, 49А, 55 - 61, 65, 69, 71,
71А, 73 - 83, 87, 89, 93 - 99, 101 - 115, 119, 125, 129 - 133, 131Г, 137, 145 - 149, 153, 155, 159, 161, 165,
167, 167А, 169, 171, 173, 179, 181 - 185, 187, 191, 199, 201 - 205, 201А, 201В, 211, 213, 215, 219 - 223,
16 - 28, 32 - 46, 50 - 58, 56Е, 62 - 66, 70 - 110, 80А, 114, 116, 122, 126 - 144, 152; Ярославская, дома №№
1 - 5, 9, 4 - 12, 16, 18, 22, 26 - 40, 44, 50 - 62.
Переулки: Тоцкий, дома №№ 6, 18; 128 км Куйбышевской железной дороги, дома №№ 7, 9, 35, 129,
131, 207, 209, 128, 130, 206; 130 км Куйбышевской железной дороги, дома №№ 1, 132.
Улицы: Восточная, дома №№ 3 - 21, 25, 27, 35 - 41, 2А, 4 - 30; Гатчинская, дома №№ 3, 7 - 11, 15, 4 14; Герцена, дома №№ 5 - 9, 13, 15 - 19, 16, 18 - 24, 28, 30; Елизаровская, дома №№ 7, 4; Засулич, дома №№ 5 - 15, 19, 21, 29 - 49, 2 - 22, 26, 32 - 36; Землевольческая, дома №№ 17, 21; Крылова, дома
№№ 23, 25, 4, 6, 16; Линейная, дома №№ 1 - 23, 5А, 11А, 29, 31, 2 - 18, 28 - 40, 46; Лобовская, дома
№№ 5, 11, 11А, 17, 21, 2, 16 - 20, 24 - 36; Набережная реки Самары, дома №№ 11, 18, 186 - 210, 206Б,
220, 226, 230; Надъярная, дома №№ 11 - 15, 19, 23 - 37, 41 - 49, 2 - 32, 20/1; Неверова, дома №№ 5 9, 11, 15 - 19, 19Б, 23, 25, 59, 61, 63, 73, 81, 85, 101, 105 (Надъярная, 34), 107-111, 115, 4, 8, 12 - 22, 28,
32, 40, 44, 46, 52 - 56, 56Б, 82, 86, 88, 92 - 96, 100, 104, 112, 114, 120 - 134, 138, 140, 142, 146, 148, 156,
158, 166 - 170, 174; Нечаевская, дома №№ 13, 19 - 23, 16 - 20; Ново-Ленинградская, дома №№ 3, 11
- 17, 21, 27, 29, 35, 37, 10, 10/1, 12, 18, 20, 20А, 34, 36, 42, 46 - 50, 54; Ново-Советская, дома №№ 1 29, 15А, 33, 35, 8 - 12, 16 - 32, 36 - 40, 44 - 50; Перовская, дома №№ 7, 12; Петрашевского, дома №№
5, 9 - 17, 8 - 12, 16, 18, 22 - 30; Пестеля, дома №№ 1, 1А, 5 - 15, 19, 23, 23А, 29, 31 - 35, 39, 41, 43, 8, 10,
14 - 28, 32 - 40, 44, 46; Степана Халтурина, дома №№ 1 - 5, 9, 11, 15, 17, 21 - 29, 10, 12, 18 - 24; Энгельса, дома №№ 12 - 20, 26, 30.
Переулки: Ташкентский, дома №№ 5, 7, 11, 13, 17, 21, 14, 18 - 28; Бузулукский, дома №№ 1, 9, 11, 2,
8 - 20; Ново-Оренбургский, дома №№ 6, 12; Оренбургский, дома №№ 11, 13; Паровозный, дом №
6; Рылеева, дом № 10; Ремонтный, дома №№ 2, 8, 10, 14; Ленинградский переезд, дом № 105А; Деповский овраг, дома №№ 15, 21, 25, 8/1, 26, 50, 56, 56А, 60, 60А, 60/2.
Улицы: Арцыбушевская, дома №№ 3, 3А, 19, 2, 4, 6, 8, 8С, 10, 12; Братьев Коростелевых, дома №№
7, 9, 11, 13, 19, 21, 23, 19А; Ленинградская, дома №№ 114 - 126, 118Б, 122А, 122Б; Нижнехлебная,
дом № 25; Тургенева, дома №№ 23, 25.
Улицы: Арцыбушевская, дома №№ 7, 26, 28; Братьев Коростелевых, дома № 25; Дерябинская, дома №№ 5, 27, 29, 33 - 37, 32, 36; Комсомольская пл., 2/3; Красноармейская, дома №№ 119, 121, 125,
127, 129, 125А, 127А, 133, 133А, 135А, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 137А, 139А, 141А, 143А, 153,
106, 108, 110, 112, 116, 116А, 118, 120; Льва Толстого, дома №№ 109, 113, 121; Малодерябинская,
дом № 3; Самойловская, дома №№ 30 - 34; Спортивная, дома №№ 1, 3, 5; Урицкого, дома №№ 23,
27; Переулки: Гончарова, дома №№ 3, 5, 7, 4 - 8, 16, 18; Товарный двор, дома №№ 4, 6, 18;
Улицы: Г.С.Аксакова (Желябова), дом № 1/10, 4; Мало-Урицкая, дома №№ 3, 3А, 15; Урицкого, дома №№ 2, 2/1, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 9 (Красноармейская, 124); Чернореченская, дома №№
5, 7, 9, 11, 1/2. Переулки: Коллективный, дома №№ 3, 2, 4А; Колхозный, дом № 1, 2, 3; Мечникова,
дома №№ 2, 2ж, 50 (Урицкого, 26), 50А.
Улицы: Агибалова, дома №№ 42, 42А, 44, 46А, 46Б, 48, 50, 52А, 52Б, 52Г, 54, 56, 58, 58А, 58Б, 60А, 60В,
62, 64, 68, 70; Буянова, дома №№ 13 - 21, 13А, 23, 23А, 25, 25А, 25Б, 25В, 27 - 31, 39, 39А, 41, 41А, 43,
43А, 47, 49, 51, 53, 57, 59, 4; Льва Толстого, дом № 140; Красноармейская, дома №№ 99, 101, 103,
105, 113, 113А, 115, 115А, 117, 66, 68, 70; Никитинская, дома №№ 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 17Б, 21, 23,
25, 27, 29, 31, 33, 35, 53, 55, 59, 67, 69, 71, 4, 6, 10, 10А, 10Б, 14 – 22, 30, 38 - 42, 44, 44А, 44Б, 46 - 50; Рабочая, дома №№ 83 - 89, 95, 99, 101, 103.
Улицы: Агибалова, дома №№ 9, 11, 13; Буянова, дом № 89; Вилоновская, дома №№ 97, 99, 101;
Красноармейская, дома №№ 72, 74, 76, 86, 90, 94; Никитинская, дома №№ 75, 56, 58, 60, 62, 64, 66,
68, 70, 66А, 66Б; Спортивная, дома №№ 10, 12, 14.
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Улицы: Аксаковская, дом № 6; Мечникова, дома №№ 3, 5, 9; Урицкого, дома №№ 29, 28, 30; проспект Карла Маркса, дома №№ 11, 13, 15.
Улицы: Пензенская, дома №№ 26, 41, 43, 45, 51, 53; Пятигорская, дома №№ 4, 8, 10, 15.
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Улицы: Базарная, дома №№ 45, 49; Г.С.Аксакова (Желябова), дома №№ 3, 3А, 6, 15, 17, 19, 19А; Мало-Урицкая, дом № 6; Мечникова, дома №№ 52, 54; Чернореченская, дом № 13, 19; Г.С.Аксакова
(Желябова), 13 (Терапевтический стационар дорожной больницы). Проспект Карла Маркса, дом
№ 4А, 4Б.
Улицы: Владимирская, дома №№ 21, 23, 27, 29; Чернореченская, дома №№ 21, 21А, 25, 27, 29, 31,
33, 27А.
Проспект Карла Маркса, дом № 6.

6

Улицы: Владимирская, дом № 31, 33; Временная, дома №№ 1, 1А, 3 - 11, 15, 17, 21, 23, 2 - 28; Дачная,
дома №№ 114, 135, 137; Ломоносова, дома №№ 127, 131, 133, 142, 144; Московская, дома №№ 51,
55, 81, 87, 91; Московская/Временная, дом № 89/23; Пензенская, дома №№ 68, 70, 72, 74; Первая
Белорецкая, дома №№ 159, 163, 167 - 179, 171А, 185, 193, 195, 142 - 148, 146А, 152 - 160, 164; Сакко
и Ванцетти, дома №№ 20, 24 - 36, 40; Тухачевского, дома №№ 151, 157, 157А, 161, 165, 167, 171, 173.
Проспект Карла Маркса, дома №№ 23, 29, 31, 33, 39.
Улица Пензенская, дома №№ 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66.
Проспект Карла Маркса, дома №№ 17, 19, 21Б, 37.
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Улицы: Владимирская, дома №№ 37,37А, 41, 43, 45, 41А, 43А, 43Б; Тухачевского, дома №№ 22, 24,
26, 28.
Улицы: Владимирская, дома №№ 48, 50, 54, 56, 58; Пензенская, дома №№ 57, 59.
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Улицы: Пензенская, дом № 61, 63, 65; Тухачевского, дома №№ 25, 30, 40, 40А, 42, 44, 46,48, 50, 52,
50А, 56.
Улицы: Дачная, дома №№ 41, 41/1, 41А, 43; Пензенская, дома №№ 67, 69, 71; Тухачевского, дома
№№ 54, 58.

10

11

12

13

Описание границ
Улицы: Авиационная, дома №№ 6, 10, 12, 18 - 26, 34; Глинобитная, дома №№ 43, 47, 51, 40, 42, 44;
Горная, дом №16; Кричевская, дома №№ 3 - 27, 7А, 23А, 25А, 31, 2 - 30, 2А, 34, 36, 40, 40А, 44; Малоречная, дома №№ 2 - 6; Морфлотская, дома №№ 63 - 69, 73, 77 - 81, 81А, 85 - 101, 66, 68, 72 - 82, 82А,
88 - 102; Ново-Урицкая, дома №№ 1, 3, 11, 13, 13Б, 19 - 25, 31, 32 - 36, 40, 42, 46 - 64; Речная, дома
№№ 2 - 16, 20, 24 - 42, 46; Саранская, дома №№ 89 - 93; Трехгорная, дома №№ 1 - 15, 19 - 23, 29, 33 49, 53 - 61, 2 - 6, 12, 14, 18 - 22, 28, 34 - 40, 46 - 52.
Переулки: Буянский, дома №№ 16 - 28; Второй, дома №№ 35 - 39, 35А, 37А, 43 - 67, 71 - 79, 70 - 80,
72/1; Воркутинский, дома №№ 3 - 15, 4 - 18; Игарский, дома №№ 1 - 5, 1А, 9 - 13, 11А, 17, 19, 2 - 6, 12 18, 22 - 26, 26А, 28 - 34, 38; Ингушский, дома №№ 4 - 24, 4А, 8А, 16А; Первый, дома №№ 73 - 83, 83А;
Пестравский, дома №№ 1, 2 - 18, 2А, 22; Пинский, дома №№ 1 - 17, 5А, 7А, 2, 6 - 14; Пятый, дома №№
1 - 47,1А, 17А, 19А, 37Б, 47А, 2 - 36; Сивашский, дома №№ 2, 4, 8, 12, 16, 18; Спасский, дома №№ 3 15, 4, 4А, 6, 10 - 18, 18А, 22; Текстильный, дома №№ 33 - 41, 38 - 42; Третий, дома №№ 1 - 9, 11 - 35, 2
- 56, 204; Целинный, дома №№ 5 - 9, 4, 10, 12, 12А, 12Б; Четвертый, дома №№ 3 - 35, 11А, 17А, 2 - 18,
12А, 12В, 14Б, 16А, 22, 24, 30; Шестой, дома №№ 2 - 26, 24А, 24Б, 26А.
Улицы: Верхне-Карьерная, дома №№ 1 - 11; Верхне-Удинская, дома №№ 1, 1А, 1Д, 3, 6 - 16; Горская,
дома №№ 1 - 11, 2 - 12; Долинная, дома №№ 5, 7, 11, 27- 33, 35А, 35Б, 37, 2, 4, 8 - 12; Доменная, дома
№№ 1, 5 - 9, 2 - 14, 18 - 22, 28, 30, 34 - 40, 34А, 54А; Карьерная, дома №№ 1, 3, 15, 2, 2А, 4, 10 - 14, 18;
Луганская, дома №№ 51, 53 - 75, 59А, 14 - 64, 38А; Малахитовая, дома №№ 5 - 9, 6 - 12; Мало-Ярославская, дома №№ 11 - 63, 4 - 12, 8А, 8Б, 8Г, 14 - 52, 20А, 26А, 26Б, 48А, 56 - 68; Манежная, дома №№
3 - 15, 15А, 2, 4, 8 - 14, 8А; Нижне-Карьерная, дома №№ 3 - 7, 39Б; Ново-Урицкая, дома №№ 86 - 92,
86А; Полесская, дома №№ 3, 3А, 7 - 11, 4 - 12; Промышленности, дома №№ 1, 3, 9, 11, 13, 19 - 23,
19А, 27- 33, 6 - 10, 14, 20 - 26, 30 - 42; Ракитная, дома №№ 5, 7, 7А, 23; Селенгинская, дома №№ 5, 7, 4
- 8; Семафорная, дома №№ 7, 9, 17 - 23, 25А, 27 - 71, 2 - 6, 10 - 18, 22 - 32, 36 - 70; Структурная, дома
№№ 3, 5, 7, 9, 11, 15 - 27, 33 - 57, 63 - 71, 75, 6 - 18, 6А, 8А, 10А, 16А, 18А, 24, 32, 50 - 54, 58 - 66, 70, 74,
78, 80, 80А; Тульская, дома №№ 49 - 57, 49А, 63, 65, 54 – 76, 76А; Уфимская, дома №№ 1 - 23, 27 - 45,
31А, 49 - 55, 59 - 69, 2, 4, 6, 2А, 10, 14, 18 - 28, 32 - 40, 44 - 54, 54А, 62 - 74; Цементная, дома №№ 3 - 9,
6 - 10, 6А, 6Б; Чановская, дома №№ 13, 6 - 10.
Переулки: Бессарабский, дома №№ 1 - 27, 6 - 10, 14 - 18, 24; Буянский, дома №№ 3 - 11; Первый Карьерный, дома №№ 1 - 15, 1А, 19, 21 - 31, 2, 2А, 4 - 10, 14 - 32, 30А; Второй Карьерный, дома №№
1 - 51, 4 - 30, 34 - 52; Третий Карьерный, дома №№ 29 - 51, 28 - 44, 48 - 52; Линейный, дома №№ 1
– 13, 17 – 23, 27 – 39, 41, 43, 2 – 44; Мраморный, дома №№ 1 (ул. Промышленности, 12), 3 – 11, 4 –
12; Магнитный, дома №№ 5, 11 - 15, 13А, 13Б, 13В, 4 - 10, 16 - 20; Старо-Буянский, дома №№ 1 - 19,
23, 25, 29, 31, 2 - 28, 2Б, 2В, 4А,10А, 26А; Речной, дома №№ 3 - 15, 7А, 7Б, 19 - 29,19А, 21А, 21Б, 25А,
27А, 41 - 51, 55, 57, 2.
Проезды: Автономный, дома №№ 1 - 7, 2 - 8; Внутренний, дома №№ 3 - 15, 15А, 19 - 39, 43, 45, 49, 51,
6 - 52; Второй Внутренний, дома №№ 4 - 8; Южный, дома №№ 1, 1Б, 1В, 11 (ул. Уфимская,12), 21, 4,
6, 6Б, 14, 18, 24 - 32.Пятый тупик, дома №№ 2 - 14, 26.
Улицы: Временная, дома №№ 29 - 41, 39А, 45; Вторая Новая, дома №№ 3 - 15, 17А, 2, 2А, 4 – 22; Киевская, дома №№ 13, 15, 15А, 15Б; Лунная, дома №№ 2 - 14; Московская, дома №№ 44, 58, 70 - 74;
Пензенская, дома №№ 137, 139, 143, 147 - 161, 128, 132, 136, 142, 150, 152, 168, 168А, 172, 176; Сакко и Ванцетти, дома №№ 44 - 56; Салтыкова-Щедрина, дома №№ 127 - 131, 139 - 143, 149, 153, 140,
144, 150 - 162, 170; Тверская, дома №№ 129, 135, 137,163 - 169, 177, 179, 138 - 142, 150 - 154, 158,
166; Тухачевского, дома №№ 183, 185, 189, 193, 195, 197, 80, 82, 84, 88, 90, 138, 144, 150, 164 – 172.
Проспект Карла Маркса, дома №№ 49, 55, 59, 59А.
Улицы: Киевская, дом № 12, 14; Магнитогорская, дома №№ 3, 5; Мориса Тореза, дома №№ 2, 4, 6,
8, 10, 14, 16, 18; Партизанская, дом № 56; Тухачевского, дома №№ 227, 229, 231, Проспект Карла
Маркса, дома №№ 63, 63/1, 63А.
Улицы: Аксаковская, дома №№ 167, 169, 169А, 171; Гагарина, дома №№ 5, 7, 7А, 9, 9А; Магнитогорская, дома №№ 4, 6, 6А; Тухачевского, дома №№ 237, 239, 241, 243, 247, 249, 222; Проспект Карла
Маркса, дома №№ 161.
Улицы: Гагарина, дома №№ 1, 3; Киевская, дома №№ 10, 10А; Магнитогорская, дом № 1; Пролетарская, дома №№ 167, 169, 169А, 171, 173, 175, 177, 177А.
Проспект Карла Маркса, дома №№ 122, 124, 126, 128, 130, 126А.
Улицы: Индустриальная, дома №№ 1, 2, 4; Мориса Тореза, дома №№ 1, 3, 5; Партизанская, дома
№№ 38, 44/2, 46/1, 50, 58, 60, 62, 66, 66А, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 78Б, 78В; Черновская, дома №№ 1, 3,
3А, 4.
Улицы: Дзержинского, дома №№ 9, 9А; Инвалидная, дома №№ 5 - 11; Коллективная, дом № 8; Мориса Тореза, дом № 21; Мяги, дома №№ 5, 7. 9, 11, 15А, 6, 8, 10, 12, 14, 16; Партизанская, дома №№
80, 80А, 82, 94.
Улицы: Аэродромная, дома №№ 1, 3; Гончарная, дома №№ 1-7, 11, 2 - 12; Дзержинского, дома №№
13, 13А, 13Б, 13 корп.2, 24, 24А, 26, 30, 34, 36, 38, 40; Загородная, дома №№ 2 - 6, 4А, 4Б, 10, 12, 14А;
Партизанская, дома №№ 23 - 31, 31А, 90, 92, 94А; Песчаная, дома №№ 11, 13.
Улицы: Борская, дома №№ 83 - 109, 103А, 113 - 129, 129Б, 82 - 108, 100Б; Иртышская, дома №№ 59,
65 - 69, 71 - 121, 109А, 117А, 62 - 74, 78 - 116,102А, 106А, 108А; Нижне-Карьерная, дом № 108; Партизанская, дома №№ 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 116А, 118, 118А, 122; Спасская, дома №№ 69 - 97, 101, 103, 107 - 127, 70 - 126, 102А; Херсонская, дома №№ 79 - 99, 103, 105.
Переулки:ПятыйКарьерный,дома№№51,55-65,69-77,52-64,68-78;СедьмойКарьерный,дома№№
37-57,51А,59-81,63А,89-93,89А,93Б,40-96;ШестойКарьерный,дома№№43-73,51А,71А,77-99,50-68,
72 - 88, 72А, 90 - 94.

14

Улица Мориса Тореза, дома №№ 7, 9, 11, 13, 13А, 17, 17А, 27, 29, 31, 33.
Улицы: Дзержинского, дома №№ 1, 3, 2; Мориса Тореза, дома №№ 37, 39, 41, 43, 47, 49, 49/51, 34,
36, 38, 40, 42, 44; Мяги, дома №№ 13, 15, 17, 21; Революционная, дома №№ 137, 139.

15

Улицы: Гагарина, дома №№ 11, 13, 15, 17, 21, 23, 25, 27, 29; Мориса Тореза, дома №№ 22, 24, 26, 24А,
26Б, 30; Мяги, дома №№ 22, 24, 26, 28, 22А, 24А, 24Б; Тухачевского, дом № 253.
Улицы: Гагарина, дома №№ 33, 35, 37, 41, 45, 47, 49; Мяги, дома №№ 25, 27, 29; Революционная,
дом № 125.
Улицы: Мориса Тореза, дома №№ 46, 48; Революционная, дома №№ 127, 129, 133А; Революционная, дом № 135 / Мориса Тореза, дом № 50.

16

Улицы: Аэродромная, дома №№ 2, 4, 6, 8; Дзержинского, дома №№ 4, 6А, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22,
22А; Революционная, дома №№ 143, 145, 145А, 147, 149.
Улицы: Аэродромная, дома №№ 5, 7, 9, 11, 13А, 10, 12; Революционная, дома №№ 155, 157, 159,
161, 163, 157А, 142, 142/144, 144, 144А, 154, 156, 158, 154/156.

17

Улицы: Аэродромная, дома №№ 16, 18, 20, 22, 24, 16А, 24А; Волгина, дома №№ 122, 124, 128, 130;
Революционная, дома №№ 146А, 148А, 160, 162.
Улицы: Волгина, дома №№ 132, 134, 136, 132А, 140, 142/67; Мориса Тореза, дома №№ 55, 57, 61, 63,
65; Революционная, дома №№ 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 126, 128, 130, 138, 140, 148; Переулки:
Гранатный, дома №№ 4 - 20, 24; Проезды: Ключевой, дома №№ 3 - 23, 4, 6.

18

Улицы: Авроры, дом № 114; Гагарина, дома №№ 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 61А, 63А, 73,
75, 75А; Мориса Тореза, дома №№ 26А, 28А, 36А, 38А, 40А, 40Б, 44А, 44Б; Революционная, дом №
114А.
Переулки: Байкальский, дома №№ 1 - 13, 1А, 2 – 14, 2А; Водителей, дома №№ 1, 1А, 3, 5, 11 - 17, 18,
20; Кемеровский, дома №№ 3 - 11, 7А, 7Б, 2 - 10, 2/5, 10А; Марсовый, дома №№ 1 - 7, 13, 4 – 10, 4Б,
4В; Таксомоторный, дома №№ 1 - 9, 7А, 2 - 10.
Проезды: Третий, дома №№ 7, 17 - 23, 23/1, 23/2, 2, 18 - 22, 20А; Четвертый, дома №№ 2 - 26, 3А.
Черновская магистраль, дома №№ 3, 5, 7, 27 - 33.
Улицы: Авроры, дома №№ 92, 92А, 94, 106, 108, 110,112, 110А; Аэродромная, дома №№ 28, 32, 34,
36, 40А, 40Б, 42/92; Волгина, дома №№ 109, 111, 115, 117, 119, 119А, 121.

19

Улицы: Аэродромная, дома №№ 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41; Волгина, дома №№ 93, 92, 102, 104, 106,
108, 112, 116, 120; Партизанская, дома №№ 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140.
Улицы: Авроры, дома №№ 68, 70, 72, 84; Партизанская, дома №№ 148, 150, 152, 158; Тушинская,
дома №№ 41, 43; Аэродромная, 43 (Областной кардиологический диспансер).
Переулок Нагорный, дома №№ 12, 14.
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Название
ОСМ
20

АДМИНИСТРАЦИЯ
КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Описание границ
Улицы: Авроры, дома №№ 22 - 34, 26А, 26Б, 28А, 34А, 40 - 58; Балаковская, дома №№ 5 - 11, 5А; Богатырская, дома №№ 1 - 17, 2, 2А, 4, 6 – 38, 34А; Волгина, дома №№ 41 - 55, 59 – 89, 91, 95, 30 - 34,
38 - 42, 48 - 54, 58 – 90, 78А, 82А; Партизанская, дома №№ 143, 143А, 146; Рубероидная, дома №№
1 - 17, 1А, 3А, 5А, 7А, 9А, 21, 29 - 57, 37А, 41А, 55А, 2 - 22, 20А, 28 - 52, 36А, 40А, 44Б; Тушинская, дома №№ 1 - 7, 13 - 29, 15А, 25А, 33 - 37, 14, 18 - 22, 26 - 40, 26А, 44, 48; Ясная, дома №№ 1 - 15, 1А, 3А,
9А, 9Б, 9В, 11А, 2 - 22, 22Б.
Переулки: Восьмой Карьерный, дома №№ 27 - 49, 53, 55, 59, 61, 65 - 73, 71А, 81, 83, 28 - 46, 50 - 58,
62, 76 – 94, 76А; Новороссийский, дома №№ 3 - 7, 3А, 5А, 2А, 4, 6, 14 – 20, 18А; Ясский, дома №№ 4
- 10, 10/2.
Проезд Богатырский, дома №№ 3 - 23, 9А, 25, 27.
Богатырский тупик, дома №№ 2, 4, 10, 12, 12А.
Улицы: Авроры, дома №№ 12, 14, 16, 18, 20; Белогородская, дома №№ 3, 5, 7, 9, 3А, 3Б, 2, 6, 8, 4Б,
44; Борская, дома №№ 3, 3А, 5А, 7 - 13, 15, 17, 19, 23 - 27, 4 - 26, 16А; Волгина, дома №№ 1 - 7, 17 - 39,
17А, 4 - 28, 28А; Гродненская, дом № 1; Дорожная, дома №№ 1 - 9, 3А, 14 - 30, 16А, 18А; Илецкая, дома №№ 11, 15, 10, 14; Иртышская, дома №№ 27, 4 - 40, 10А; Луганская, дома №№ 3 - 21, 5А, 15А, 25 41, 45 - 49, 2 - 12, 16; Мало-Ярославская, дома №№ 3 - 9, 7А; Промышленности, дома №№ 37, 39/14,
41 - 45, 49 - 65, 63А, 69 - 97, 44 - 50, 58, 64, 64А, 66А, 71А; Спасская, дома №№ 3 - 19, 13А, 4 -28; Тульская, дома №№ 1 - 47, 17А,19А, 4 - 48, 52; Херсонская, дома №№ 3 - 25, 3А, 7А, 21А, 23А, 25А, 29 - 39,
41, 41А, 41Б, 45, 2Б, 4 - 54, 58, 60, 72.
Переулки: Военный склад 64, дома №№ 1, 3, 5, 2, 4, 6, 8; Восьмой Карьерный, дома №№ 1 - 25, 2 –
26, 18А; Вторчермет пос., дома №№ 1 - 5, 2, 4; Магнитный, дома №№ 21, 23, 26; Пятый Карьерный,
дома №№ 5, 2 - 12; Третий Карьерный, дома №№ 3 - 27, 3А, 2 - 26; Хибинский, дома №№ 17, 19, 16,
18; Четвертый Карьерный, дома №№ 1 - 19, 27, 29, 2 - 30; Ясский, дом № 5.
Проезд Южный, дома №№ 23А, 23Б, 47, 51, 61, 63А, 65, 73, 69А, 69Б, 79, 85, 203Б, 207, 215, 223, 225,
225А, 225Б, 225В, 233, 233А, 34 - 86, 56А, 200, 208А, 224А, 226А.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.05.2020 №40
Об утверждении отчета об исполнении бюджета Кировского внутригородского района
городского округа Самара за 1 квартал 2020 года
Во исполнение статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 52 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановляю:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 1 квартал 2020 года согласно приложению № 1.
2. Утвердить информацию о численности и произведенных кассовых расходах в 2020 году на содержание работников, замещающих должности муниципальной службы и работников, замещающих должности,
не являющиеся должностями муниципальной службы согласно приложению № 2.
3. Направить в Совет депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара и Контрольно-счетную палату городского округа Самара отчет об исполнении бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара за 1 квартал 2020 года и информацию о численности и произведенных кассовых расходах в 2020 году на содержание работников, замещающих должности муниципальной службы и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы
в течение 5 дней после их утверждения.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель Главы Администрации
Железнодорожного внутригородского
района городского округа Самара
Е.Д.Куликова

Глава Администрации
Кировского внутригородского района
городского округа Самара И.А.Рудаков

Приложение № 1
к постановлению Администрации
Кировского внутригородского района
городского округа Самара
08.05.2020 №40
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО

на 1 апреля 2020 г.
Наименование
финансового органа
Наименование публично-правового образования
Периодичность:
Единица измерения:

Администрация Кировского внутригородского района городского округа Самара
Бюджет ВР Кировский
месячная, квартальная, годовая
руб.

КОДЫ
0503117
01.04.2020
04031300

Глава по БК

937

по ОКТМО

36701310
383

1. Доходы бюджета
Наименование показателя

Код строки

Код дохода по бюджетной
классификации

Утвержденные
бюджетные назначения

Исполнено

Неисполненные
назначения

1

2

3

4

5

6

010

X

317 569 701,06

43 467 449,64

274 102 251,42

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

010

000 10000000000000000

114 935 336,06

18 163 330,01

96 772 006,05

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

010

000 10600000000000000

111 485 336,06

17 181 515,85

94 303 820,21

Налог на имущество физических лиц

010

000 10601000000000110

75 684 300,00

8 769 755,33

66 914 544,67

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

010

000 10601020110000110

75 684 300,00

8 769 755,33

66 914 544,67

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

010

182 10601020111000110

75 684 300,00

8 569 468,86

67 114 831,14

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

010

182 10601020112100110

0,00

200 823,83

0,00

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов с внутригородским делением (суммы денежных взысканий (штрафов) по
соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

010

182 10601020113000110

0,00

-537,36

0,00

Земельный налог

010

000 10606000000000110

35 801 036,06

8 411 760,52

27 389 275,54

Земельный налог с организаций

010

000 10606030000000110

30 430 850,00

7 885 967,99

22 544 882,01

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

010

000 10606032110000110

30 430 850,00

7 885 967,99

22 544 882,01

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

010

182 10606032111000110

30 430 850,00

7 818 573,57

22 612 276,43

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов с внутригородским делением (пени по соответствующему платежу)

010

182 10606032112100110

0,00

67 294,42

0,00

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов с внутригородским делением (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно
законодательству Российской Федерации)

010

182 10606032113000110

0,00

100,00

0,00

Земельный налог с физических лиц

010

000 10606040000000110

5 370 186,06

525 792,53

4 844 393,53

Доходы бюджета - всего
в том числе:
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Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских
округов с внутригородским делением

010

000 10606042110000110

5 370 186,06

525 792,53

4 844 393,53

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

010

182 10606042111000110

5 370 186,06

502 984,05

4 867 202,01

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских
округов с внутригородским делением (пени по соответствующему платежу)

010

182 10606042112100110

0,00

22 808,48

0,00

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

010

000 10800000000000000

450 000,00

45 000,00

405 000,00

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий

010

000 10807000010000110

450 000,00

45 000,00

405 000,00

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции

010

000 10807150010000110

450 000,00

45 000,00

405 000,00

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

010

910 10807150010001110

450 000,00

45 000,00

405 000,00

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

010

000 11300000000000000

0,00

3 000,00

0,00

Доходы от оказания платных услуг (работ)

010

000 11301000000000130

0,00

3 000,00

0,00

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)

010

000 11301990000000130

0,00

3 000,00

0,00

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

010

937 11301994120000130

0,00

3 000,00

0,00

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

010

000 11600000000000000

3 000 000,00

923 814,16

2 076 185,84

Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях

010

000 11601000010000140

400 000,00

92 555,15

307 444,85

Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан

010

000 11601050010000140

100 000,00

0,00

100 000,00

Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

010

937 11601054010000140

100 000,00

0,00

100 000,00

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности

010

000 11601070010000140

100 000,00

92 555,15

7 444,85

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

010

937 11601074010000140

100 000,00

92 555,15

7 444,85

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования

010

000 11601080010000140

100 000,00

0,00

100 000,00

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

010

937 11601084010000140

100 000,00

0,00

100 000,00

Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике

010

000 11601090010000140

100 000,00

0,00

100 000,00

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

010

937 11601094010000140

100 000,00

0,00

100 000,00

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации,
иной организацией, действующей от имени Российской Федерации

010

000 11607000010000140

0,00

2 632,39

0,00

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, государственной корпорацией

010

000 11607090000000140

0,00

2 632,39

0,00

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

010

937 11607090120000140

0,00

2 632,39

0,00

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков)

010

000 11610000000000140

2 600 000,00

828 626,62

1 771 373,38

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1
января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году

010

000 11610120000000140

2 600 000,00

828 626,62

1 771 373,38

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1
января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

010

000 11610123010000140

2 600 000,00

828 626,62

1 771 373,38

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1
января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских районов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

010

937 11610123010121140

2 600 000,00

828 626,62

1 771 373,38

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

010

000 11700000000000000

0,00

10 000,00

0,00

Невыясненные поступления

010

000 11701000000000180

0,00

10 000,00

0,00

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских районов

010

937 11701040120000180

0,00

10 000,00

0,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

010

000 20000000000000000

202 634 365,00

25 304 119,63

177 330 245,37

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

010

000 20200000000000000

202 634 365,00

24 354 200,00

178 280 165,00

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

010

000 20210000000000150

101 115 615,00

23 734 200,00

77 381 415,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов, городских округов
с внутригородским делением

010

000 20216001000000150

77 829 415,00

17 912 700,00

59 916 715,00

Дотации бюджетам внутригородских районов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов городских округов с внутригородским делением

010

937 20216001120000150

77 829 415,00

17 912 700,00

59 916 715,00

Прочие дотации

010

000 20219999000000150

23 286 200,00

5 821 500,00

17 464 700,00

Прочие дотации бюджетам внутригородских районов

010

937 20219999120000150

23 286 200,00

5 821 500,00

17 464 700,00
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Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)

010

000 20220000000000150

99 038 750,00

0,00

99 038 750,00

Субсидии бюджетам 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

010

000 20220216000000150

73 368 000,00

0,00

73 368 000,00

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

010

937 20220216120000150

73 368 000,00

0,00

73 368 000,00

Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды

010

000 20225555000000150

15 325 250,00

0,00

15 325 250,00

Субсидии бюджетам внутригородских районов на реализацию программ формирования современной городской
среды

010

937 20225555120000150

15 325 250,00

0,00

15 325 250,00

Прочие субсидии

010

000 20229999000000150

10 345 500,00

0,00

10 345 500,00

Прочие субсидии бюджетам внутригородских районов

010

937 20229999120000150

10 345 500,00

0,00

10 345 500,00

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

010

000 20230000000000150

2 480 000,00

620 000,00

1 860 000,00

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

010

000 20230024000000150

2 480 000,00

620 000,00

1 860 000,00

Субвенции бюджетам внутригородских районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

010

937 20230024120000150

2 480 000,00

620 000,00

1 860 000,00

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

010

000 20700000000000000

0,00

949 919,63

0,00

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских районов

010

000 20705000120000150

0,00

949 919,63

0,00

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских районов

010

937 20705050120000150

0,00

949 919,63

0,00

2. Расходы бюджета
Наименование показателя

Код
строки

Код расхода по бюджетной
классификации

Утвержденные
бюджетные назначения

Исполнено

Неисполненные
назначения

1

2

3

4

5

6

200

X

336 210 302,34

44 639 119,10

291 571 183,24

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

200

000 0100 0000000000 000

145 902 423,95

31 145 161,20

114 757 262,75

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

200

000 0104 0000000000 000

67 402 168,75

10 930 944,20

56 471 224,55

9900000000

200

000 0104 9900000000 000

67 402 168,75

10 930 944,20

56 471 224,55

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления

200

000 0104 9900011000 000

64 922 168,75

10 578 062,98

54 344 105,77

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

200

000 0104 9900011000 100

63 725 568,75

10 535 525,98

53 190 042,77

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

200

000 0104 9900011000 120

63 725 568,75

10 535 525,98

53 190 042,77

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

200

937 0104 9900011000 121

48 864 253,71

8 332 269,28

40 531 984,43

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

200

937 0104 9900011000 122

206 300,00

96 029,70

110 270,30

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных) органов

200

937 0104 9900011000 129

14 655 015,04

2 107 227,00

12 547 788,04

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

200

000 0104 9900011000 200

1 138 500,00

42 537,00

1 095 963,00

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

200

000 0104 9900011000 240

1 138 500,00

42 537,00

1 095 963,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

937 0104 9900011000 244

1 138 500,00

42 537,00

1 095 963,00

Иные бюджетные ассигнования

200

000 0104 9900011000 800

58 100,00

0,00

58 100,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

200

000 0104 9900011000 850

58 100,00

0,00

58 100,00

Уплата прочих налогов, сборов

200

937 0104 9900011000 852

28 100,00

0,00

28 100,00

Уплата иных платежей

200

937 0104 9900011000 853

30 000,00

0,00

30 000,00

Осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий

200

000 0104 9900075160 000

2 480 000,00

352 881,22

2 127 118,78

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

200

000 0104 9900075160 100

2 480 000,00

352 881,22

2 127 118,78

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

200

000 0104 9900075160 120

2 480 000,00

352 881,22

2 127 118,78

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

200

937 0104 9900075160 121

1 908 473,00

281 730,22

1 626 742,78

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных) органов

200

937 0104 9900075160 129

571 527,00

71 151,00

500 376,00

Обеспечение проведения выборов и референдумов

200

000 0107 0000000000 000

12 398 100,00

0,00

12 398 100,00

9900000000

200

000 0107 9900000000 000

12 398 100,00

0,00

12 398 100,00

Иные направления расходов

200

000 0107 9900090000 000

12 398 100,00

0,00

12 398 100,00

Иные бюджетные ассигнования

200

000 0107 9900090000 800

12 398 100,00

0,00

12 398 100,00

Специальные расходы

200

937 0107 9900090000 880

12 398 100,00

0,00

12 398 100,00

Другие общегосударственные вопросы

200

000 0113 0000000000 000

66 102 155,20

20 214 217,00

45 887 938,20

9900000000

200

000 0113 9900000000 000

66 102 155,20

20 214 217,00

45 887 938,20

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

200

000 0113 9900020000 000

1 959 783,27

187 373,00

1 772 410,27

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

200

000 0113 9900020000 200

1 852 280,52

114 468,00

1 737 812,52

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

200

000 0113 9900020000 240

1 852 280,52

114 468,00

1 737 812,52

Расходы бюджета - всего
в том числе:
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Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

937 0113 9900020000 244

1 852 280,52

114 468,00

1 737 812,52

Иные бюджетные ассигнования

200

000 0113 9900020000 800

107 502,75

72 905,00

34 597,75

Исполнение судебных актов

200

000 0113 9900020000 830

107 402,75

72 805,00

34 597,75

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда

200

937 0113 9900020000 831

107 402,75

72 805,00

34 597,75

Уплата налогов, сборов и иных платежей

200

000 0113 9900020000 850

100,00

100,00

0,00

Уплата иных платежей

200

937 0113 9900020000 853

100,00

100,00

0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим организациям и
иным юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

200

000 0113 9900060000 000

64 142 371,93

20 026 844,00

44 115 527,93

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

200

000 0113 9900060000 600

64 142 371,93

20 026 844,00

44 115 527,93

Субсидии бюджетным учреждениям

200

000 0113 9900060000 610

64 142 371,93

20 026 844,00

44 115 527,93

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

200

937 0113 9900060000 611

62 494 006,93

19 962 604,00

42 531 402,93

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

200

937 0113 9900060000 612

1 648 365,00

64 240,00

1 584 125,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

200

000 0200 0000000000 000

204 400,00

31 190,00

173 210,00

Мобилизационная подготовка экономики

200

000 0204 0000000000 000

204 400,00

31 190,00

173 210,00

9900000000

200

000 0204 9900000000 000

204 400,00

31 190,00

173 210,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

200

000 0204 9900020000 000

204 400,00

31 190,00

173 210,00

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

200

000 0204 9900020000 200

204 400,00

31 190,00

173 210,00

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

200

000 0204 9900020000 240

204 400,00

31 190,00

173 210,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

937 0204 9900020000 244

204 400,00

31 190,00

173 210,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

200

000 0300 0000000000 000

114 600,00

0,00

114 600,00

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

200

000 0309 0000000000 000

114 600,00

0,00

114 600,00

9900000000

200

000 0309 9900000000 000

114 600,00

0,00

114 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

200

000 0309 9900020000 000

114 600,00

0,00

114 600,00

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

200

000 0309 9900020000 200

114 600,00

0,00

114 600,00

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

200

000 0309 9900020000 240

114 600,00

0,00

114 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

937 0309 9900020000 244

114 600,00

0,00

114 600,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

200

000 0400 0000000000 000

87 734 740,00

0,00

87 734 740,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

200

000 0409 0000000000 000

87 734 740,00

0,00

87 734 740,00

9900000000

200

000 0409 9900000000 000

718 340,00

0,00

718 340,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

200

000 0409 9900020000 000

718 340,00

0,00

718 340,00

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

200

000 0409 9900020000 200

618 340,00

0,00

618 340,00

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

200

000 0409 9900020000 240

618 340,00

0,00

618 340,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

937 0409 9900020000 244

618 340,00

0,00

618 340,00

Иные бюджетные ассигнования

200

000 0409 9900020000 800

100 000,00

0,00

100 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

200

000 0409 9900020000 850

100 000,00

0,00

100 000,00

Уплата иных платежей

200

937 0409 9900020000 853

100 000,00

0,00

100 000,00

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

200

000 0409 A400000000 000

87 016 400,00

0,00

87 016 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

200

000 0409 A400020000 000

13 648 400,00

0,00

13 648 400,00

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

200

000 0409 A400020000 200

13 648 400,00

0,00

13 648 400,00

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

200

000 0409 A400020000 240

13 648 400,00

0,00

13 648 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

937 0409 A400020000 244

13 648 400,00

0,00

13 648 400,00

Софинансирование расходных обязательств по проведению мероприятий по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

200

000 0409 A4000S3270 000

73 368 000,00

0,00

73 368 000,00

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

200

000 0409 A4000S3270 200

73 368 000,00

0,00

73 368 000,00

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

200

000 0409 A4000S3270 240

73 368 000,00

0,00

73 368 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

937 0409 A4000S3270 244

73 368 000,00

0,00

73 368 000,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

200

000 0500 0000000000 000

93 332 484,24

10 327 118,48

83 005 365,76

Благоустройство

200

000 0503 0000000000 000

93 332 484,24

10 327 118,48

83 005 365,76

9900000000

200

000 0503 9900000000 000

69 755 734,24

10 327 118,48

59 428 615,76

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

200

000 0503 9900020000 000

44 108 428,95

5 758 669,90

38 349 759,05

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

200

000 0503 9900020000 200

41 584 552,05

5 668 669,90

35 915 882,15

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

200

000 0503 9900020000 240

41 584 552,05

5 668 669,90

35 915 882,15

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

937 0503 9900020000 244

41 584 552,05

5 668 669,90

35 915 882,15

Иные бюджетные ассигнования

200

000 0503 9900020000 800

2 523 876,90

90 000,00

2 433 876,90

Исполнение судебных актов

200

000 0503 9900020000 830

2 523 876,90

90 000,00

2 433 876,90
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Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда

200

937 0503 9900020000 831

2 523 876,90

90 000,00

2 433 876,90

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим организациям и
иным юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

200

000 0503 9900060000 000

14 301 805,29

4 568 448,58

9 733 356,71

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

200

000 0503 9900060000 600

14 301 805,29

4 568 448,58

9 733 356,71

Субсидии бюджетным учреждениям

200

000 0503 9900060000 610

14 301 805,29

4 568 448,58

9 733 356,71

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

200

937 0503 9900060000 611

14 101 091,29

4 367 734,58

9 733 356,71

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

200

937 0503 9900060000 612

200 714,00

200 714,00

0,00

Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований в Самарской области, направленных на решение вопросов местного значения и связанных с реализацией мероприятий по поддержке
общественных проектов

200

000 0503 99000S6150 000

11 345 500,00

0,00

11 345 500,00

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

200

000 0503 99000S6150 200

11 345 500,00

0,00

11 345 500,00

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

200

000 0503 99000S6150 240

11 345 500,00

0,00

11 345 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

937 0503 99000S6150 244

11 345 500,00

0,00

11 345 500,00

Муниципальная программа Кировского внутригородского района городского округа Самара “Формирование современной городской среды” на 2018 - 2022 годы

200

000 0503 A300000000 000

23 576 750,00

0,00

23 576 750,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

200

000 0503 A300020000 000

7 444 907,89

0,00

7 444 907,89

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

200

000 0503 A300020000 200

7 444 907,89

0,00

7 444 907,89

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

200

000 0503 A300020000 240

7 444 907,89

0,00

7 444 907,89

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

937 0503 A300020000 244

7 444 907,89

0,00

7 444 907,89

Федеральный проект “Формирование комфортной городской среды”

200

000 0503 A30F200000 000

16 131 842,11

0,00

16 131 842,11

Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды

200

000 0503 A30F255550 000

16 131 842,11

0,00

16 131 842,11

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

200

000 0503 A30F255550 200

16 131 842,11

0,00

16 131 842,11

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

200

000 0503 A30F255550 240

16 131 842,11

0,00

16 131 842,11

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

937 0503 A30F255550 244

16 131 842,11

0,00

16 131 842,11

ОБРАЗОВАНИЕ

200

000 0700 0000000000 000

205 000,00

0,00

205 000,00

Молодежная политика

200

000 0707 0000000000 000

205 000,00

0,00

205 000,00

Муниципальная программа Кировского внутригородского района городского округа Самара “Развитие социальной сферы Кировского внутригородского района городского округа Самара” на 2018 - 2020 годы

200

000 0707 A100000000 000

205 000,00

0,00

205 000,00

Подпрограмма “Молодежь Кировского района”

200

000 0707 A120000000 000

205 000,00

0,00

205 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

200

000 0707 A120020000 000

205 000,00

0,00

205 000,00

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

200

000 0707 A120020000 200

205 000,00

0,00

205 000,00

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

200

000 0707 A120020000 240

205 000,00

0,00

205 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

937 0707 A120020000 244

205 000,00

0,00

205 000,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

200

000 0800 0000000000 000

4 473 812,52

2 630 373,56

1 843 438,96

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

200

000 0804 0000000000 000

4 473 812,52

2 630 373,56

1 843 438,96

Муниципальная программа Кировского внутригородского района городского округа Самара “Развитие социальной сферы Кировского внутригородского района городского округа Самара” на 2018 - 2020 годы

200

000 0804 A100000000 000

4 473 812,52

2 630 373,56

1 843 438,96

Подпрограмма “Развитие культуры Кировского внутригородского района городского округа Самара”

200

000 0804 A110000000 000

4 473 812,52

2 630 373,56

1 843 438,96

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

200

000 0804 A110020000 000

4 374 812,52

2 531 373,56

1 843 438,96

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

200

000 0804 A110020000 200

4 374 812,52

2 531 373,56

1 843 438,96

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

200

000 0804 A110020000 240

4 374 812,52

2 531 373,56

1 843 438,96

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

937 0804 A110020000 244

4 374 812,52

2 531 373,56

1 843 438,96

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим организациям и
иным юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

200

000 0804 A110060000 000

99 000,00

99 000,00

0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

200

000 0804 A110060000 600

99 000,00

99 000,00

0,00

Субсидии бюджетным учреждениям

200

000 0804 A110060000 610

99 000,00

99 000,00

0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

200

937 0804 A110060000 611

99 000,00

99 000,00

0,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

200

000 1000 0000000000 000

625 800,00

47 630,39

578 169,61

Пенсионное обеспечение

200

000 1001 0000000000 000

625 800,00

47 630,39

578 169,61

9900000000

200

000 1001 9900000000 000

625 800,00

47 630,39

578 169,61

Социальное обеспечение населения

200

000 1001 9900080000 000

625 800,00

47 630,39

578 169,61

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

200

000 1001 9900080000 300

625 800,00

47 630,39

578 169,61

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

200

000 1001 9900080000 320

625 800,00

47 630,39

578 169,61

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

200

937 1001 9900080000 321

625 800,00

47 630,39

578 169,61

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

200

000 1100 0000000000 000

3 375 805,63

216 409,47

3 159 396,16

Физическая культура

200

000 1101 0000000000 000

3 375 805,63

216 409,47

3 159 396,16

Муниципальная программа Кировского внутригородского района городского округа Самара “Развитие социальной сферы Кировского внутригородского района городского округа Самара” на 2018 - 2020 годы

200

000 1101 A100000000 000

3 375 805,63

216 409,47

3 159 396,16

Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта на территории Кировского внутригородского района городского округа Самара”

200

000 1101 A130000000 000

3 375 805,63

216 409,47

3 159 396,16
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим организациям и
иным юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

200

000 1101 A130060000 000

3 375 805,63

216 409,47

3 159 396,16

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

200

000 1101 A130060000 200

2 452 187,00

0,00

2 452 187,00

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

200

000 1101 A130060000 240

2 452 187,00

0,00

2 452 187,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

937 1101 A130060000 244

2 452 187,00

0,00

2 452 187,00

Иные бюджетные ассигнования

200

000 1101 A130060000 800

923 618,63

216 409,47

707 209,16

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

200

000 1101 A130060000 810

923 618,63

216 409,47

707 209,16

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в
связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

200

937 1101 A130060000 811

923 618,63

216 409,47

707 209,16

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

200

000 1200 0000000000 000

241 236,00

241 236,00

0,00

Другие вопросы в области средств массовой информации

200

000 1204 0000000000 000

241 236,00

241 236,00

0,00

9900000000

200

000 1204 9900000000 000

241 236,00

241 236,00

0,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

200

000 1204 9900020000 000

241 236,00

241 236,00

0,00

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

200

000 1204 9900020000 200

241 236,00

241 236,00

0,00

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

200

000 1204 9900020000 240

241 236,00

241 236,00

0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

937 1204 9900020000 244

241 236,00

241 236,00

0,00

Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит)

450

X

-18 640 601,28

-1 171 669,46

X

3. Источники финансирования дефицита бюджета

Наименование показателя

Код
строки

Код источника финансирования дефицита бюджета по
бюджетной классификации

Утвержденные бюджетные назначения

Исполнено

Неисполненные
назначения

1

2

3

4

5

6

500

X

18 640 601,28

1 171 669,46

17 468 931,82

520

X

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Источники финансирования дефицита бюджета - всего
в том числе:
источники внутреннего финансирования бюджета
из них:

520
источники внешнего финансирования бюджета

620

X

0,00

0,00

0,00

Изменение остатков средств

700

000 01000000000000000

18 640 601,28

1 171 669,46

17 468 931,82

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов

700

000 01050000000000000

18 640 601,28

1 171 669,46

17 468 931,82

увеличение остатков средств, всего

710

000 01050000000000500

-317 569 701,06

-43 467 449,64

X

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

710

000 01050200000000500

-317 569 701,06

-43 467 449,64

X

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

710

000 01050201000000510

-317 569 701,06

-43 467 449,64

X

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских районов

710

100 01050201120000510

-317 569 701,06

-43 467 449,64

X

уменьшение остатков средств, всего

720

000 01050000000000600

336 210 302,34

44 639 119,10

X

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

720

000 01050200000000600

336 210 302,34

44 639 119,10

X

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

720

000 01050201000000610

336 210 302,34

44 639 119,10

X

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских районов

720

100 01050201120000610

336 210 302,34

44 639 119,10

X

700

000 01060000000000000

0,00

0,00

0,00

710

000 01060000000000500

0,00

0,00

X

0,00

0,00

X

0,00

0,00

X

0,00

0,00

X

из них:

710
720

000 01060000000000600

720

Глава Администрации Кировского внутригородского района

Руководитель финансово-экономической службы

Начальник отдела по бюджетному учету и отчетности

6 апреля 2020 г.

И.А. Рудаков
(подпись)

(расшифровка подписи)

О.В.Борисова
(подпись)

(расшифровка подписи)

Т.В. Нечаева
(подпись)

(расшифровка подписи)
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Приложение № 2
к постановлению Администрации
Кировского внутригородского района
городского округа Самара
08.05.2020 №40
Информация
о численности и произведенных кассовых расходах в 2020 году на содержание работников, замещающих должности муниципальной службы и работников,
замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы
Наименование муниципального образования

Кировский внутригородской район городского округа Самара
тыс. рублей
Утверждено сводной бюджетной
росписью на 2020 год

Численность за 2020 год
в т.ч.
Утвержденная штатным расписанием

Статья 211

1

2=3+4

в т.ч.

за счет
средств
местного
бюджета

за счет
средств
областного бюджета

3

4

Кассовый расход за 2020 год

в том числе:

Фактическая
численность

за счет
средств
местного
бюджета

за счет
средств
областного бюджета

5=6+7

6

7

ВСЕГО

8=6+7

за счет
средств
местного
бюджета

за счет
средств
областного бюджета

9

10

в том числе:
за счет
средств
местного
бюджета

за счет
средств
областного бюджета

11=12+13

12

13

ВСЕГО

Администрация Кировского внутригородского района городского округа Самара
расходы на денежное содержание работников, замещающих муниципальные должности органов местного самоуправления
расходы на денежное содержание работников, замещающих должности муниципальной службы

96

расходы на денежное содержание работников, замещающих должности не муниципальной службы

0

ИТОГО

96

92

4

94

90

4

50 772,7

48 864,2

1 908,5

8 614,0

8 332,3

281,7

90

4

50 772,7

48 864,2

1 908,5

8 614,0

8 332,3

281,7

7 132,2

7 132,2

7 132,2

7 132,2

0
92

4

94

муниципальное бюджетное учреждение Кировского внутригородского района городского округа Самара “Кировское”
расходы на денежное содержание работников, замещающих муниципальные должности органов местного самоуправления
расходы на денежное содержание работников, замещающих должности муниципальной службы
расходы на денежное содержание работников, замещающих должности не муниципальной службы

116

116

ИТОГО

116

116

0

109

109,5

109

109

0

42 906,4

42 906,4

42 906,4

42 906,4

0,0

0,0

Глава Администрации Кировского
внутригородского района городского округа Самара
/И.А.Рудаков
Начальник отдела по бюджетному учёту и отчётности
/Т.В.Нечаева
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.05.2020 № 367
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Согласование строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта сооружений
пересечения с автомобильной дорогой общего пользования местного значения и (или)
примыкания к автомобильной дороге общего пользования местного значения»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Администрации городского округа Самара
от 26.07.2011 № 831 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», постановлением Администрации городского округа Самара от
24.04.2012 № 360 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых отраслевыми (функциональными) органами Администрации городского округа Самара, Департаментом управления имуществом городского округа Самара, Департаментом градостроительства городского округа Самара» постановляю:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Согласование строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта сооружений пересечения с автомобильной дорогой общего пользования местного значения и (или) примыкания к автомобильной дороге общего пользования местного значения» согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа
Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 18.05.2020 № 367
Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Согласование строительства, реконструкции,
капитального ремонта, ремонта сооружений пересечения
с автомобильной дорогой общего пользования местного значения
и (или) примыкания к автомобильной дороге общего пользования
местного значения»
1. Общие положения
1.1. Общие сведения о муниципальной услуге.
1.1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Согласование строитель-

ства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта сооружений пересечения с автомобильной дорогой
общего пользования местного значения и (или) примыкания к автомобильной дороге общего пользования
местного значения» (далее – Регламент) разработан в целях повышения качества и доступности предоставления муниципальной услуги по согласованию строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта сооружений пересечения с автомобильной дорогой и (или) примыкания к автомобильной дороге (далее –
муниципальная услуга), устанавливает порядок предоставления муниципальной услуги Администрацией городского округа Самара (далее – Администрация), а также стандарт предоставления муниципальной услуги.
Заявителями на предоставление муниципальной услуги (далее –заявители) являются физические лица,
юридические лица и индивидуальные предприниматели, а также иные физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели, являющиеся уполномоченными представителями и действующие
в правоотношениях при предоставлении муниципальной услуги от имени указанных получателей муниципальной услуги (далее – получатели муниципальной услуги).
Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Самара утверждается нормативным правовым актом Администрации городского округа Самара.
1.2. Порядок информирования о правилах осуществления муниципальной услуги.
1.2.1. Информирование заявителей осуществляется Департаментом городского хозяйства и экологии
Администрации городского округа Самара (далее – Департамент), осуществляющим функции по предоставлению муниципальной услуги.
Местонахождение Департамента:
443030, г. Самара, ул. Коммунистическая, д. 17А.
Время работы Департамента:
понедельник - пятница: с 8.30 до 17.30, перерыв с 12.30 до 13.18;
суббота, воскресенье – выходные дни;
телефон Департамента: 8 (846) 336-64-10;
e-mail: dgh@samadm.ru;
адрес официального сайта Департамента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(далее – сеть Интернет): www.dbe-samara.ru.
1.2.2. Информация о порядке, сроках и процедурах осуществления муниципальной услуги, в том числе о
ходе предоставления муниципальной услуги, предоставляется в следующих формах:
устное индивидуальное консультирование заявителя специалистом Департамента;
консультирование в электронном виде;
консультирование посредством направления почтового сообщения;
консультирование по телефону.
По обращению заявителя Департамент обязан предоставить ему сведения о дате приема заявления и его
регистрационном номере.
1.2.3. Устное индивидуальное консультирование заявителя специалистом Департамента происходит при
непосредственном обращении заявителя в Департамент.
Время ожидания в очереди при устном индивидуальном консультировании не может превышать 15 (пятнадцать) минут.
Устное индивидуальное консультирование каждого заявителя специалистом Департамента не может
превышать 20 (двадцать) минут.
В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист Департамента, осуществляющий устное индивидуальное консультирование, может предложить заявителю обратиться за необходимой информацией в письменном виде либо назначить другое удобное для заявителя время для устного консультирования.
1.2.4. Консультирование в электронном виде осуществляется посредством:
размещения консультационно-справочной информации на официальном сайте Департамента в сети Интернет: www.dbe-samara.ru;
размещения консультационно-справочной информации в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал): http://www.gosuslugi.ru и портале государственных и муниципальных услуг Самарской области uslugi.
samregion.ru.
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индивидуального консультирования путем направления сообщений по электронной почте.
Консультирование путем размещения консультационно-справочной информации на официальном сайте Департамента в сети Интернет, Едином портале и портале государственных и муниципальных услуг Самарской области осуществляется посредством получения заинтересованным лицом информации при посещении официального сайта Департамента, а также ресурсов Единого портала и портала государственных
и муниципальных услуг Самарской области.
При консультировании по электронной почте заинтересованное лицо направляет обращение на адрес
электронной почты Департамента. Датой поступления обращения является дата его регистрации в Департаменте как входящего обращения. Ответ на вышеуказанное обращение направляется по электронной почте на электронный адрес, указанный заинтересованным лицом в обращении, а также на бумажном носителе по почтовому адресу (в случае его указания в обращении) в срок, не превышающий 30 (тридцать) дней с
момента поступления обращения.
1.2.5. Консультирование посредством направления почтового сообщения осуществляется путем направления ответа на письменное обращение заинтересованного лица. Ответ на обращение заинтересованного лица направляется почтой по адресу, указанному заинтересованным лицом в его обращении, в срок, не
превышающий 30 (тридцать) дней со дня поступления письменного обращения. Датой поступления обращения является дата регистрации входящего обращения в Департамент.
1.2.6. Консультирование по телефону осуществляется при личном обращении заявителя посредством телефонной связи по следующему телефону: 8 (8463) 36-67-79.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве (последнее – при наличии) и должности специалиста Департамента, осуществляющего консультирование по телефону.
Время разговора не должно превышать 20 (двадцать) минут.
В том случае, если специалист Департамента, осуществляющий консультирование по телефону, не может
ответить на вопрос, он может предложить заявителю обратиться за необходимой информацией в письменном виде либо назначить другое удобное для заявителя время для консультирования по телефону или для
устного индивидуального консультирования.
1.2.7. На официальном сайте Департамента www. dbe-samara.ru размещаются следующие информационные материалы:
информация по вопросам предоставления муниципальной услуги;
текст Регламента с приложениями;
информация о месте нахождения и графике работы Департамента, справочный телефон Департамента,
адрес электронной почты Департамента в сети Интернет;
график приема граждан, номера кабинетов, в которых предоставляется муниципальная услуга, фамилии,
имена, отчества (последние – при наличии) и должности соответствующих должностных лиц;
тексты нормативных правовых актов, регулирующих деятельность Департамента по предоставлению
муниципальной услуги;
образец заявления о выдаче проекта договора;
образец заявления о заключении договора;
перечень документов, представляемых заявителем, и требования, предъявляемые к этим документам.
1.2.8. Основными требованиями к информированию заявителей являются:
достоверность предоставляемой информации;
четкость в изложении информации;
полнота информирования;
наглядность форм предоставляемой информации (при письменном информировании);
удобство и доступность получения информации;
оперативность предоставления информации.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги:
«Согласование строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта сооружений пересечения с автомобильной дорогой общего пользования местного значения и (или) примыкания к автомобильной дороге общего пользования местного значения».
2.2. Муниципальная услуга оказывается в соответствии со статьей 20 Федерального закона от 08.11.2007
257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Департаментом.
В многофункциональных центрах предоставление муниципальной услуги не осуществляется.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является направленное заявителю в письменной форме:
согласие Департамента на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт сооружений пересечения с автомобильной дорогой общего пользования местного значения и (или) примыкания к автомобильной дороге общего пользования местного значения;
отказ Департамента в выдаче согласия на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт
сооружений пересечения с автомобильной дорогой общего пользования местного значения и (или) примыкания к автомобильной дороге общего пользования местного значения.
Указанное согласие должно содержать технические требования и условия строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта сооружений пересечения с автодорогой общего пользования местного значения и (или) примыкания к автомобильной дороге общего пользования местного значения, подлежащие обязательному исполнению получателем муниципальной услуги. В случае согласования капитального ремонта, ремонта сооружений пересечения и (или) примыкания к автомобильной дороге общего
пользования местного значения указанное согласие также должно содержать согласование порядка осуществления работ по ремонту сооружений пересечения и (или) примыкания и объема таких работ; или мотивированный отказ в выдаче согласия.
Отказ должен содержать основания, предусмотренные пунктом 2.9 Регламента.
Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами городского округа Самара, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень документов (заявитель вправе предоставить указанные документы и информацию по собственной
инициативе);
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги
и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной
услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее
комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного
действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, при первоначальном отказе в прие-

ме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также
приносятся извинения за доставленные неудобства.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет 30 (тридцать) календарных дней
со дня поступления заявления с приложенными к нему документами, указанными в пункте 2.6.1 Регламента.
2.5. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются следующие нормативные правовые акты:
Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
постановление Администрации городского округа Самара от 22.09.2014 № 1441 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Самара»;
Регламент.
С текстами федеральных законов, указов и распоряжений Президента Российской Федерации можно ознакомиться на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru). На «Официальном интернет-портале правовой информации» могут быть размещены (опубликованы) правовые акты
Правительства Российской Федерации, других государственных органов исполнительной власти Российской Федерации, законы и иные правовые акты Самарской области.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.6.1. Исчерпывающий перечень документов и информации, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель должен представить самостоятельно.
Для предоставления муниципальной услуги заявителю необходимо направить в Департамент:
заявление о согласовании строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта сооружений
пересечения с автомобильной дорогой общего пользования местного значения и (или) примыкания к автомобильной дороге общего пользования местного значения (далее – заявление) по форме, приведенной
в приложении № 1 или № 2 к Регламенту, содержащее информацию о наименовании автодороги, а также об
адресе размещения сооружений присоединения (и) или примыкания с адресной привязкой;
схему размещения сооружений пересечения и (или) примыкания в масштабе 1:500, позволяющую определить их планируемое местоположение с адресной привязкой;
порядок осуществления работ по ремонту сооружений пересечения и (или) примыкания и объем таких
работ по форме, приведенной в приложении № 3 к Регламенту, в случае согласования капитального ремонта, ремонта сооружений пересечения и (или) примыкания;
копию документа, удостоверяющего личность заявителя – физического лица.
2.6.2. Заявление заполняется при помощи средств электронно-вычислительной техники или от руки разборчиво чернилами синего цвета. Формы заявлений можно получить в Департаменте, а также на официальном сайте Департамента в сети Интернет.
2.6.3. Документы, указанные в пункте 2.6.1 Регламента, могут быть поданы в Департамент:
лично получателем государственной услуги либо его представителем;
в письменном виде по почте;
в электронной форме по электронной почте (при наличии электронной цифровой подписи).
2.6.4. Документы и информация, необходимые в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги в части выдачи согласия Департамента, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов государственных внебюджетных
фондов, органов местного самоуправления, организаций и запрашиваются Департаментом в органах (организациях), в распоряжении которых они находятся, если заявитель не представил такие документы и информацию самостоятельно, отсутствуют.
2.7. Департамент при предоставлении муниципальной услуги не вправе требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органа, предоставляющего муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Основания для отказа в приеме заявления и прилагаемых к нему документов отсутствуют.
2.8.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
заявление представлено не по установленной форме, с отсутствием информации, требуемой пунктом
2.6.1 Регламента;
представлен неполный комплект документов, предусмотренных пунктом 2.6.1 Регламента;
выявление при рассмотрении документов, предусмотренных пунктом 2.6.1 Регламента, несоответствия
планируемого территориального размещения сооружений пересечения и (или) примыкания требованиям
нормативных правовых актов Российской Федерации или Самарской области в случае согласования строительства, реконструкции сооружений пересечения и (или) примыкания;
проведение реконструкции, ремонта, капитального ремонта автомобильной дороги общего пользования местного значения в месте нахождения сооружений пересечения и (или) примыкания в случае согласования капитального ремонта сооружений пересечения и (или) примыкания;
разработка проектной документации на реконструкцию, капитальный ремонт автомобильной дороги
общего пользования местного значения в месте нахождения сооружений пересечения и (или) примыкания
в случае согласования капитального ремонта сооружений пересечения и (или) примыкания.
2.10. Услуги, являющиеся необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в
том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в
предоставлении муниципальной услуги, отсутствуют.
2.11. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и способы ее
взимания.
Плата с заявителя при предоставлении муниципальной услуги не взимается.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной
услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не может превышать 15 (пятнадцать) минут.
2.13. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Заявление о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в Системе электронного документооборота Департамента не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги.
2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения заявлений о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.14.1. Прием заявителей осуществляется в специально выделенном для этих целей помещении. Места
предоставления муниципальной услуги оборудуются системой кондиционирования (охлаждения и нагревания) и вентилирования воздуха, средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.
Для ожидания приема заявителей, заполнения необходимых для получения муниципальной услуги документов отводятся места, оборудованные стульями, столами (стойками). Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможности их размещения.
В местах предоставления муниципальной услуги размещаются схемы расположения средств пожаротушения и путей эвакуации людей.
Места, предназначенные для ознакомления заявителя с информационными материалами, оборудуются
информационными стендами, которые должны соответствовать требованиям, указанным в пункте 1.2.2 настоящего административного регламента.
Центральный вход в Департамент и вход в Департамент с торца здания со стороны ул. Базарной оборудуются информационными табличками (вывесками) с использованием укрупненного шрифта, в том числе с
применением рельефно-точечного шрифта Брайля.
Вход в Департамент с торца здания со стороны ул. Базарной оборудуется кнопкой вызова персонала, расширенным проходом, позволяющим обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски. Стол для обслуживания инвалидов размещается в стороне от входа с
учетом беспрепятственного подъезда и поворота кресел-колясок.
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Инвалидам, имеющим стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, обеспечивается сопровождение и оказание помощи на объектах социальной инфраструктуры. Специалисты
Департамента должны обеспечивать оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих
получению ими услуг наравне с другими лицами.
2.14.2. Прием заявителей осуществляется в очередном порядке. При обслуживании заявителей – ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов 1 и 2 групп, льготных категорий граждан используется
принцип приоритетности по отношению к другим заявителям, заключающийся в возможности сдать документы на получение муниципальной услуги, получить консультацию, получить готовые документы вне основной очереди.
Заявители – льготные категории граждан, ветераны Великой Отечественной войны и инвалиды 1 и 2
групп предъявляют сотруднику, осуществляющему прием, выдачу документов и консультирование, документы, подтверждающие их принадлежность к указанной категории лиц.
2.15. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
доля заявителей, которым услуга оказана в установленные сроки, от общего количества оказанных услуг;
количество обоснованных жалоб со стороны заявителей к качеству предоставления муниципальной услуги;
доля отмененных решений Департамента от общего количества принятых решений;
снижение максимального срока ожидания в очереди при подаче заявления и получении результата муниципальной услуги.
2.16. Предоставление Департаментом муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг не осуществляется.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур,
требования к порядку их выполнения, в том числе в электронной форме
3.1. Предоставление муниципальной услуги по согласованию строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта сооружений пересечения с автомобильной дорогой общего пользования местного
значения и (или) примыкания к автомобильной дороге общего пользования местного значения включает в
себя следующие административные процедуры:
прием и регистрацию заявления;
рассмотрение заявления и принятие решения о выдаче согласия Департамента на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт сооружений пересечения с автомобильной дорогой общего пользования местного значения и (или) примыкания к автомобильной дороге общего пользования местного
значения (далее – согласие Департамента) или об отказе в выдаче согласия Департамента;
регистрацию решения о выдаче согласия Департамента или уведомления об отказе в выдаче согласия
Департамента и направление его заявителю.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении № 4 Регламента.
3.2. Прием и регистрация заявления о выдаче согласия Департамента.
Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления и прилагаемых
к нему в соответствии с пунктом 2.6.1 Регламента документов в Департамент.
Ответственным за выполнение административной процедуры является должностное лицо отдела делопроизводства и работы с обращениями граждан Департамента (далее – регистратор).
При поступлении заявления регистратор регистрируют заявление в Системе электронного документооборота Департамента, присваивает ему входящий регистрационный номер и перенаправляют документы в Управление развития, реконструкции и ремонта Департамента для предоставления муниципальной
услуги.
Результатом выполнения административной процедуры и способом фиксации является регистрация заявления и присвоение ему регистрационного номера.
Срок выполнения данной административной процедуры – не позднее рабочего дня, следующего за днем
поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги.
3.3. Рассмотрение заявления и принятие решения о выдаче согласия Департамента или об отказе в выдаче согласия Департамента.
Юридическим фактом, являющимся основанием для начала административной процедуры, является регистрация заявления.
Ответственным за выполнение административной процедуры является специалист Управления развития, реконструкции и ремонта Департамента, уполномоченный на рассмотрение заявлений и прилагаемых
к нему документов (далее – специалист Управления).
Специалист Управления проверяет заявление и прилагаемые к нему документы на наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных в пункте 2.9 Регламента.
Специалист Управления по результатам рассмотрения заявления и приложенных к нему документов
подготавливает:
проект решения о выдаче согласия Департамента (основания для принятия решения – отсутствие оснований, указанных в пункте 2.9 Регламента);
уведомление об отказе в выдаче согласия Департамента (основания для принятия решения указаны в
пункте 2.9 Регламента).
После подготовки проекта одного из вышеуказанных решений заместитель руководителя Департамента – руководитель Управления развития, реконструкции и ремонта (далее – заместитель руководителя Департамента) согласовывает его. Специалист Управления обеспечивает передачу согласованного решения
заместителю Главы городского округа Самара – руководителю Департамента (далее – руководитель Департамента) для его подписания.
Результатом данной административной процедуры и способом фиксации результата является подписанное руководителем Департамента:
согласие Департамента, содержащее технические требования и условия строительства, реконструкции
сооружений пересечения с автодорогой общего пользования местного значения и (или) примыкания к автомобильной дороге общего пользования местного значения, подлежащие обязательному исполнению
получателем государственной услуги, в случае согласования строительства, реконструкции сооружений
пересечения и (или) примыкания;
согласие Департамента, содержащее технические требования и условия капитального ремонта, ремонта сооружений пересечения с автодорогой общего пользования местного значения и (или) примыкания к
автомобильной дороге общего пользования местного значения, подлежащие обязательному исполнению
получателем муниципальной услуги, а также согласование порядка осуществления работ по ремонту сооружений пересечения и (или) примыкания и объема таких работ, в случае согласования капитального ремонта, ремонта сооружений пересечения и (или) примыкания;
уведомление об отказе в выдаче согласия Департамента.
Срок выполнения данной административной процедуры не должен превышать 20 (двадцать) календарных дней с даты регистрации заявления.
3.4. Регистрация решения о выдаче согласия Департамента либо уведомления об отказе в выдаче согласия Департамента и направление его заявителю.
Основанием для регистрации решения о выдаче согласия Департамента либо уведомления об отказе в
выдаче согласия Департамента является подписанный руководителем Департамента соответствующий документ.
Ответственным за выполнение административной процедуры является:
в случае подготовки решения о выдаче согласия Департамента – специалист Управления;
в случае подготовки уведомления об отказе в выдаче согласия Департамента – регистратор.
В случае подготовки решения о выдаче согласия Департамента специалистом Управления осуществляется регистрация решения о выдаче согласия Департамента в журнале регистрации согласования строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта сооружений пересечения с автомобильной дорогой общего пользования местного значения и (или) примыкания к автомобильной дороге общего пользования местного значения Департамента (далее – журнал) с присвоением ему порядкового регистрационного номера.
В случае подготовки уведомления об отказе в выдаче согласия Департамента регистратором осуществляется регистрация уведомления в Системе электронного документооборота Департамента с присвоением ему порядкового регистрационного номера.
Результатом данной административной процедуры и способом фиксации результата является регистрация:
согласия Департамента в журнале и направление (или вручение) его заявителю;
уведомления об отказе в выдаче согласия Департамента в Системе электронного документооборота Департамента и направление его заявителю.
Срок выполнения данной административной процедуры не должен превышать 30 (тридцать) календарных дней со дня поступления заявления в Департамент.

4. Формы контроля за исполнением Регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением положений Регламента
и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием решений ответственными лицами.
4.1.1. Текущий контроль осуществляется заместителем руководителя Департамента.
4.1.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения ежедневных проверок соблюдения и исполнения специалистами Департамента нормативных правовых актов Российской Федерации, Самарской области и муниципальных правовых актов городского округа Самара, положений Регламента, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества
предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством
предоставления муниципальной услуги.
4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляется посредством проведения плановых и внеплановых проверок предоставления муниципальной услуги.
Плановые проверки осуществляются на основании квартальных, полугодовых, годовых планов работы.
Внеплановые проверки осуществляются по конкретному обращению.
4.2.2. Для проведения плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги приказом руководителя Департамента формируется комиссия. Результаты проверки
оформляются
в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и указываются
предложения по их устранению.
4.3. Ответственность муниципальных служащих и иных должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.
4.3.1. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей виновные
лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.3.2. Персональная ответственность должностных лиц Департамента, ответственных за предоставление
муниципальной услуги, закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями действующего законодательства.
4.4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны
граждан, их объединений и организаций.
4.4.1. Для осуществления, со своей стороны, контроля за исполнением муниципальной услуги граждане, их объединения и организации имеют право направлять в адрес руководителя Департамента индивидуальные и коллективные обращения с предложениями, рекомендациями по совершенствованию качества и порядка предоставления муниципальной услуги, а также заявления и жалобы с сообщением о нарушении требований законов и иных нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих
5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия), принимаемых и осуществляемых в ходе предоставления муниципальной услуги.
5.2. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы заявителя.
5.2.1. Заявитель имеет право обратиться с жалобой в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами городского
округа Самара для предоставления муниципальной услуги, а также настоящим Регламентом;
4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами городского округа Самара для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами
городского округа Самара;
6) требование от заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами городского округа Самара;
7) отказ Департамента, должностного лица Департамента в исправлении допущенных опечаток и ошибок
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока для устранения таких исправлений.
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной
услуги;
9) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации,
отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
10) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Самарской
области, муниципальными правовыми актами городского округа Самара.
5.2.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме в Департамент. Жалобы на действия (бездействие) и решения, осуществляемые и принятые руководителем Департамента, подаются на имя Главы городского округа Самара, первого заместителя главы городского округа
Самара, жалобы на действия (бездействие) должностных лиц Департамента подаются на имя руководителя Департамента.
Жалоба может быть направлена по почте, через муниципальное автономное учреждение городского
округа Самара «Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг»
с использованием сети Интернет, официального сайта Администрации городского округа Самара, Единого портала государственных и муниципальных услуг – www.gosuslugi.ru либо регионального портала государственных и муниципальных услуг – http://pgu.samara.ru, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
Заявители вправе обратиться с жалобой в письменной форме лично
и (или) направить жалобу по почте по следующим адресам:
по местонахождению Департамента городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара: г. Самара, ул. Коммунистическая, 17А;
по почте: почтовый адрес Департамента городского хозяйства и экологии Администрации городского
округа Самара: 443030, г. Самара, ул. Коммунистическая, 17А;
по электронной почте: электронный адрес: dgh@samadm.ru.
Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обжалования и рассмотрения жалобы.
Информация о должностных лицах, которым может быть адресована жалоба заявителя в досудебном
(внесудебном) порядке, графике их работы, номерах телефонов, адресах электронной почты, по которым
можно сообщить о нарушении положений настоящего административного регламента, содержится в приложении № 5 к настоящему административному регламенту.
5.2.3. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня ее регистрации.
Письменная жалоба, содержащая вопросы, решение которых не входит в компетенцию Департамента,
направляется в течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации в соответствующий орган или соответствующему должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в жалобе вопросов, с одновременным уведомлением заявителя, направившего жалобу, о переадресовке жалобы.
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Жалоба заявителя составляется по форме согласно приложению № 6 к настоящему административному
регламенту и должна содержать следующую информацию:
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, или муниципального служащего, решения и действия (бездействие)
которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о местонахождении заявителя – юридического лица, а также номер
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, или муниципального
служащего;
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, или муниципального служащего.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.2.4. По результатам рассмотрения жалобы Департамент принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных Департаментом опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми
актами городского округа Самара, а также в иных формах;
в случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления Департамент незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.3. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.2.4 настоящего административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.4. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте
5.2.4 настоящего административного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых Департаментом в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной
услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.
5.5. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.2.4 настоящего административного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах
принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

Первый заместитель главы
городского округа Самара В.А.Василенко
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Согласование строительства, реконструкции,
капитального ремонта, ремонта сооружений пересечения
с автомобильной дорогой общего пользования местного значения
и (или) примыкания к автомобильной
дороге общего пользования
местного значения»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Согласование строительства, реконструкции,
капитального ремонта, ремонта сооружений пересечения
с автомобильной дорогой общего пользования местного значения
и (или) примыкания к автомобильной
дороге общего пользования
местного значения»
Образец заявления
Заместителю Главы городского округа –
руководителю Департамента городского
хозяйства и экологии Администрации
городского округа Самара
_________________________________
(Ф.И.О.)
Заявитель: ______________________________
(наименование организации, ИНН, ОГРН
или Ф.И.О. заявителя – физического лица,
индивидуального предпринимателя)
Адрес заявителя: _________________________
Заявление
о согласовании капитального ремонта, ремонта сооружений пересечения
с автомобильной дорогой общего пользования местного значения
и (или) примыкания к автомобильной дороге общего
пользования местного значения
Прошу Вас выдать согласие на капитальный ремонт, ремонт сооружений пересечения с автомобильной дорогой общего пользования местного значения и (или) примыкания к автомобильной дороге общего
пользования местного значения (нужное подчеркнуть), содержащее:
технические требования и условия строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта сооружений пересечения с автодорогой общего пользования местного значения и (или) примыкания к автомобильной дороге общего пользования местного значения (нужное подчеркнуть) на участке автомобильной дороги _____________________________________________________________________________;
(указывается наименование автодороги с адресной привязкой)
согласование порядка осуществления работ по ремонту сооружений пересечения и (или) примыкания
и объема таких работ.
Приложения:
схема размещения сооружений присоединения и (или) примыкания в масштабе 1:500, позволяющая
определить их планируемое местоположение;
порядок осуществления работ по ремонту сооружений пересечения с автомобильной дорогой общего
пользования местного значения и (или) примыкания к автомобильной дороге общего пользования местного значения и объем таких работ;
копия документа, удостоверяющего личность заявителя – физического лица.
				
________________________________
(подпись, расшифровка подписи,
для юридических лиц – должность )

М.П. (при наличии)

«___» ______________ 20__ г.

Образец заявления
Заместителю Главы городского округа –
руководителю Департамента городского
хозяйства и экологии Администрации
городского округа Самара
_________________________________
(Ф.И.О.)
Заявитель: ____________________________
(наименование организации, ИНН, ОГРН
или Ф.И.О. заявителя – физического лица,
индивидуального предпринимателя)

Примечание: Заявление юридических лиц оформляется на бланке организации.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Согласование строительства, реконструкции,
капитального ремонта, ремонта сооружений пересечения
с автомобильной дорогой общего пользования местного значения
и (или) примыкания к автомобильной
дороге общего пользования
местного значения»

Адрес заявителя: _______________________
Образец заявления
Заявление
о согласовании строительства, реконструкции сооружений пересечения
с автомобильной дорогой общего пользования местного значения
и (или) примыкания к автомобильной дороге
общего пользования местного значения
Прошу Вас выдать согласие на строительство, реконструкцию сооружений пересечения с автомобильной дорогой общего пользования местного значения и (или) примыкания к автомобильной дороге общего пользования местного значения (нужное подчеркнуть), содержащее технические требования и условия
строительства, реконструкции сооружений пересечения с автомобильной дорогой общего пользования
местного значения и (или) примыкания к автомобильной дороге общего пользования местного значения
(нужное подчеркнуть) на участке автомобильной дороги ___________________________________________
(указывается наименование автодороги с адресной привязкой)
Приложения:
схема размещения сооружений присоединения и (или) примыкания в масштабе 1:500, позволяющая
определить их планируемое местоположение;
копия документа, удостоверяющего личность заявителя – физического лица.
				
________________________________
(подпись, расшифровка подписи,
для юридических лиц – должность)

М.П. (при наличии)

«___» ______________ 20__ г.

Примечание: Заявление юридических лиц оформляется на бланке организации.

Заместителю Главы городского округа –
руководителю Департамента городского
хозяйства и экологии Администрации
городского округа Самара
___________________________________
(Ф.И.О.)
Заявитель: ______________________________
(наименование организации, ИНН, ОГРН
или Ф.И.О. заявителя – физического лица,
индивидуального предпринимателя)
Адрес заявителя: ________________________
Порядок
осуществления работ по ремонту сооружений пересечения с автомобильной дорогой общего
пользования местного значения и (или) примыкания к автомобильной дороге общего пользования
местного значения и объем таких работ
Работы по капитальному ремонту, ремонту (нужное подчеркнуть) сооружений пересечения с автомобильной дорогой общего пользования местного значения и (или) примыкания к автомобильной дороге общего пользования местного значения (нужное подчеркнуть) на участке автомобильной дороги __________
______________________________________________________________________________________;
(указывается наименование автодороги с адресной привязкой)
планируются в следующем объеме и в порядке:
1. Заказчик работ: __________________________________________________;
2. Срок выполнения работ: __________________________________________;
3. Этапы работ и сроки их выполнения:________________________________;
4. Объем выполнения работ: _________________________________________;
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5. Сведения о схеме организации дорожного движения на период проведения капитального ремонта
или ремонта: ___________________________________.

				
________________________________
(подпись, расшифровка подписи,
для юридических лиц – должность)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Согласование строительства, реконструкции,
капитального ремонта, ремонта сооружений пересечения
с автомобильной дорогой общего пользования местного значения
и (или) примыкания к автомобильной
дороге общего пользования
местного значения»

М.П. (при наличии)

«___» ______________ 20__ г.

Заместителю главы городского округа –
руководителю Департамента городского
хозяйства и экологии Администрации
городского округа Самара

Примечание: Порядок осуществления работ юридических лиц оформляется на бланке организации.

__________________________________
(Ф.И.О.)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Согласование строительства, реконструкции,
капитального ремонта, ремонта сооружений пересечения
с автомобильной дорогой общего пользования местного значения
и (или) примыкания к автомобильной
дороге общего пользования
местного значения»
Блок-схема
последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги
по согласованию строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта сооружений
пересечения с автомобильной дорогой общего пользования местного значения
и (или) примыкания к автомобильной дороге общего пользования
местного значения

от ___________________________________
___________________________________
___________________________________
(наименование заявителя - юридического лица,
юридический и почтовый адреса, Ф.И.О.
руководителя, телефон, ИНН/ ОГРН;
Ф.И.О. заявителя - физического лица,
адрес регистрации, телефон)
Жалоба
на неправомерные решения, действия (бездействие) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц, участвующих
в предоставлении муниципальной услуги «Согласование строительства, реконструкции,
капитального ремонта, ремонта сооружений пересечения с автомобильной дорогой
общего пользования местного значения и (или) примыкания к автомобильной дороге
общего пользования местного значения»
«____» __________________ 20___ г.

Представление Департамент заявление о согласовании

Рассмотрение заявления

Прием и регистрация заявления
   



О выдаче согласия Департамента на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт сооружений пересечения с автомобильной дорогой общего пользования местного значения и (или) примыкания к автомобильной дороге общего пользования местного значения

Об отказе в выдаче согласия Департамента на
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт сооружений пересечения с автомобильной дорогой общего пользования местного
значения и (или) примыкания к автомобильной
дороге общего пользования местного значения

   


Принятие решения

Прошу принять жалобу на неправомерные решения, действия (бездействие) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностных лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги «Согласование строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта сооружений пересечения с автомобильной дорогой общего пользования местного значения и (или) примыкания к автомобильной дороге общего пользования местного значения»: ______________________________________________________
(указать причины жалобы и иные обстоятельства,
__________________________________________________________________________________________
сведения об обжалуемых решениях, действиях (бездействии), доводы, на основании
__________________________________________________________________________________________
которых заявитель не согласен с действиями (бездействием))
В подтверждение изложенного прилагаю следующие документы:
1. ________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________
_______________________________________		
_______________________
		 (Ф.И.О.)					 (подпись)


Регистрация решения и направление (или вручение) его заявителю

Жалобу принял:
_______________________ ________________________
_________________________
(должность) 		
(Ф.И.О.) 			
(подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Согласование строительства, реконструкции,
капитального ремонта, ремонта сооружений пересечения
с автомобильной дорогой общего пользования местного значения
и (или) примыкания к автомобильной
дороге общего пользования
местного значения»
Информация
о должностных лицах, которым может быть адресована жалоба
заявителя в досудебном (внесудебном) порядке, графике
работы, номерах телефонов, адресах электронной почты
Глава городского округа Самара
443010, г. Самара, ул. Куйбышева, 135
График работы
Понедельник - четверг: 8.30 - 17.30
Пятница: 8.30 - 16.30
Обед: 12.30 - 13.18
Суббота, воскресенье: выходные дни

Е-mail: vopros@samadm.ru
Телефон: (846) 332-30-40,
Факс: (846) 340-36-73

Заместитель главы городского округа руководитель Департамента городского хозяйства
и экологии Администрации городского округа Самара
443030, г. Самара, ул. Коммунистическая, 17А
График работы
Понедельник - четверг: 8.30 - 17.30
Пятница: 8.30 - 16.30
Обед: 12.30 - 13.18
Суббота, воскресенье: выходные дни

Е-mail: dgh@samadm.ru
Телефон: (846)336-64-10,
Факс: (846)266-54-54

Первый заместитель главы городского округа Самара,
курирующий вопросы гражданской защиты,
городского хозяйства и экологии, транспорта
443010, г. Самара, ул. Куйбышева, 135
График работы
Понедельник - четверг: 8.30 - 17.30
Пятница: 8.30 - 16.30
Обед: 12.30 - 13.18
Суббота, воскресенье: выходные дни

Е-mail: vopros@samadm.ru
Телефон/ факс: 333-35-41

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.05.2020 № 368
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Согласование планируемого размещения прокладки, переноса или переустройства инженерных
коммуникаций в границах полосы отвода и (или) придорожных полос автомобильной
дороги общего пользования местного значения и заключение
договора на прокладку, перенос, переустройство
и (или) эксплуатацию инженерных коммуникаций
в границах полосы отвода автомобильной
дороги общего пользования местного значения»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Администрации городского округа Самара
от 26.07.2011 № 831 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», постановлением Администрации городского округа Самара от
24.04.2012 № 360 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых отраслевыми (функциональными) органами Администрации городского округа Самара, Департаментом управления имуществом городского округа Самара, Департаментом градостроительства городского округа Самара» постановляю:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Согласование планируемого размещения прокладки, переноса или переустройства инженерных коммуникаций в границах
полосы отвода и (или) придорожных полос автомобильной дороги общего пользования местного значения и заключение договора на прокладку, перенос, переустройство и (или) эксплуатацию инженерных коммуникаций в границах полосы отвода автомобильной дороги общего пользования местного значения» согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа
Е.В.Лапушкина
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 18.05.2020 № 368
Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Согласование планируемого размещения прокладки,
переноса или переустройства инженерных коммуникаций в границах полосы отвода
и (или) придорожных полос автомобильной дороги общего пользования местного значения
и заключение договора на прокладку, перенос, переустройство
и (или) эксплуатацию инженерных коммуникаций в границах
полосы отвода автомобильной дороги общего
пользования местного значения»
1. Общие положения
1.1. Общие сведения о муниципальной услуге.
1.1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Согласование планируемого размещения прокладки, переноса или переустройства инженерных коммуникаций в границах полосы отвода и (или) придорожных полос автомобильной дороги общего пользования местного значения и заключение договора на прокладку, перенос, переустройство и (или) эксплуатацию инженерных коммуникаций в границах полосы отвода автомобильной дороги общего пользования местного значения» (далее –
Регламент) разработан в целях повышения качества и доступности осуществления муниципальной услуги
по согласованию планируемого размещения прокладки, переноса или переустройства инженерных коммуникаций в границах полосы отвода и (или) придорожных полос автомобильной дороги общего пользования местного значения и заключению договора на прокладку, перенос, переустройство и (или) эксплуатацию инженерных коммуникаций в границах полосы отвода автомобильной дороги общего пользования
местного значения (далее – муниципальная услуга) в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением
Администрации городского округа Самара от 26.07.2011 № 831 «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг».
Регламент устанавливает порядок, сроки и последовательность административных процедур при осуществлении муниципальной услуги.
Получателями муниципальной услуги являются юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие прокладку, перенос, переустройство и (или) эксплуатацию инженерных
коммуникаций в границах полосы отвода и (или) придорожных полос автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Самара.
Заявителями и лицами, выступающими от имени владельцев коммуникаций при взаимодействии с Департаментом городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара (далее – Департамент) в ходе предоставления муниципальной услуги, являются их представители и уполномоченные ими
лица в соответствии с законом (далее – заявители).
Полномочия заявителя, не являющегося получателем муниципальной услуги, подтверждаются доверенностью, оформленной в соответствии с требованиями законодательства.
1.2. Порядок информирования о правилах осуществления муниципальной услуги.
1.2.1. Информирование заявителей осуществляется Департаментом, осуществляющим функции по предоставлению муниципальной услуги.
Местонахождение Департамента: 443030, г. Самара, ул. Коммунистическая, д. 17А.
Время работы Департамента:
понедельник - пятница: с 8.30 до 17.30, перерыв с 12.30 до 13.18;
суббота, воскресенье - выходные дни;
телефон Департамента: +7 (846) 336-64-10;
e-mail: dgh@samadm.ru;
адрес официального сайта Департамента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(далее – сеть Интернет): www. dbe-samara.ru.
1.2.2. Информация о порядке, сроках и процедурах осуществления муниципальной услуги, в том числе о
ходе предоставления муниципальной услуги, предоставляется в следующих формах:
устное индивидуальное консультирование заявителя специалистом Департамента;
консультирование в электронном виде;
консультирование посредством направления почтового сообщения;
консультирование по телефону.
По обращению заявителя Департамент обязан предоставить ему сведения о дате приема заявления и его
регистрационном номере.
1.2.3. Устное индивидуальное консультирование заявителя специалистом Департамента происходит при
непосредственном обращении заявителя в Департамент.
Время ожидания в очереди при устном индивидуальном консультировании не может превышать 15 (пятнадцать) минут.
Устное индивидуальное консультирование каждого заявителя специалистом Департамента не может
превышать 20 (двадцать) минут.
В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист Департамента, осуществляющий устное индивидуальное консультирование, может предложить заявителю обратиться за необходимой информацией в письменном виде либо назначить другое удобное для заявителя время для устного консультирования.
1.2.4. Консультирование в электронном виде осуществляется посредством:
размещения консультационно-справочной информации на официальном сайте Департамента в сети Интернет: www.dbe-samara.ru;
размещения консультационно-справочной информации в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал): http://www.gosuslugi.ru и портале государственных и муниципальных услуг Самарской области uslugi.
samregion.ru.
индивидуального консультирования путем направления сообщений по электронной почте.
Консультирование путем размещения консультационно-справочной информации на официальном сайте Департамента в сети Интернет, Едином портале и портале государственных и муниципальных услуг Самарской области осуществляется посредством получения заинтересованным лицом информации при посещении официального сайта Департамента, а также ресурсов Единого портала и портала государственных
и муниципальных услуг Самарской области.
При консультировании по электронной почте заинтересованное лицо направляет обращение на адрес
электронной почты Департамента. Датой поступления обращения является дата его регистрации в Департаменте как входящего обращения. Ответ на вышеуказанное обращение направляется по электронной почте на электронный адрес, указанный заинтересованным лицом в обращении, а также на бумажном носителе по почтовому адресу (в случае его указания в обращении) в срок, не превышающий 30 (тридцать) дней с
момента поступления обращения.
1.2.5. Консультирование посредством направления почтового сообщения осуществляется путем направления ответа на письменное обращение заинтересованного лица. Ответ на обращение заинтересованного лица направляется почтой по адресу, указанному заинтересованным лицом в его обращении, в срок, не
превышающий 30 (тридцать) дней со дня поступления письменного обращения. Датой поступления обращения является дата регистрации входящего обращения в Департамент.
1.2.6. Консультирование по телефону осуществляется при личном обращении заявителя посредством телефонной связи по следующему телефону: 8 (846) 336 67 79.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве (последнее – при наличии) и должности специалиста Департамента, осуществляющего консультирование по телефону.
Время разговора не должно превышать 20 (двадцать) минут.
В том случае, если специалист Департамента, осуществляющий консультирование по телефону, не может
ответить на вопрос, он может предложить заявителю обратиться за необходимой информацией в письменном виде либо назначить другое удобное для заявителя время для консультирования по телефону или для
устного индивидуального консультирования.
1.2.7. На официальном сайте Департамента www. dbe-samara.ru размещаются следующие информационные материалы:
информация по вопросам предоставления муниципальной услуги;

текст Регламента с приложениями;
информация о месте нахождения и графике работы Департамента, справочный телефон Департамента,
адрес электронной почты Департамента в сети Интернет;
график приема граждан, номера кабинетов, в которых предоставляется муниципальная услуга, фамилии,
имена, отчества (последние – при наличии) и должности соответствующих должностных лиц;
тексты нормативных правовых актов, регулирующих деятельность Департамента по предоставлению
муниципальной услуги;
образец заявления о выдаче проекта договора;
образец заявления о заключении договора;
перечень документов, представляемых заявителем, и требования, предъявляемые к этим документам.
1.2.8. Основными требованиями к информированию заявителей являются:
достоверность предоставляемой информации;
четкость в изложении информации;
полнота информирования;
наглядность форм предоставляемой информации (при письменном информировании);
удобство и доступность получения информации;
оперативность предоставления информации.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Согласование планируемого размещения прокладки, переноса или переустройства инженерных коммуникаций в границах полосы отвода и (или) придорожных полос автомобильной дороги общего пользования местного значения и заключение договора на прокладку,
перенос, переустройство и (или) эксплуатацию инженерных коммуникаций в границах полосы отвода автомобильной дороги общего пользования местного значения».
2.2. Муниципальная услуга оказывается в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 08.11.2007
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Департаментом городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара.
2.3. Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
подготовка проекта договора на прокладку, перенос или переустройство инженерных коммуникаций,
их эксплуатацию в границах полосы отвода автомобильной дороги и технических требований и условий
(подготовка изменений в технические требования и условия) на планируемую прокладку, перенос или переустройство инженерных коммуникаций, их эксплуатацию в границах полосы отвода автомобильной дороги и (или) придорожных полос автомобильной дороги (далее – проект договора, технические требования и условия);
отказ в подготовке проекта договора, технических требований и условий;
отказ в подготовке проекта договора должен содержать основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренные пунктом 2.8.1 Регламента;
заключение договора на прокладку, перенос или переустройство инженерных коммуникаций, их эксплуатацию в границах полосы отвода автомобильной дороги и согласование документации на планируемую прокладку, перенос или переустройство инженерных коммуникаций в границах полосы отвода автомобильной дороги и (или) придорожных полос автомобильной дороги (далее – договор и согласование документации);
отказ в заключении договора и согласовании документации;
отказ в заключении договора и согласовании документации должен содержать основания для отказа в
предоставлении муниципальной услуги, предусмотренные пунктом 2.8.2 Регламента.
Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами городского округа Самара, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень
документов (заявитель вправе предоставить указанные документы и информацию по собственной инициативе);
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги
и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной
услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее
комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного
действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также
приносятся извинения за доставленные неудобства.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Максимальный срок предоставления муниципальной услуги в части:
подготовки проекта договора, технических требований и условий составляет 30 (тридцать) рабочих дней
со дня регистрации соответствующего заявления, оформленного согласно приложению № 1 к Регламенту,
в Департаменте;
заключения договора и согласования документации составляет 30 (тридцать) рабочих дней со дня регистрации соответствующего заявления, оформленного согласно приложению № 2 к Регламенту, в Департаменте.
2.4.1. Срок действия технических требований и условий в части прокладки, переноса или переустройства инженерной коммуникации составляет 1 (один) год со дня их подготовки.
2.4.2. Срок действия согласованной документации составляет 1 (один) год со дня ее согласования.
2.4.3. Срок действия договора на прокладку, перенос, переустройство и (или) эксплуатацию инженерных
коммуникаций в границах полосы отвода автомобильной дороги составляет период эксплуатации инженерной коммуникации, если иное не указано в договоре.
2.5. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются следующие нормативные правовые акты:
Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств»;
ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие
технические требования»;
ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования»;
ГОСТ Р 52044-2003 «Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских
поселений. Общие технические требования к средствам наружной рекламы. Правила размещения»;
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СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги»;
СНиП 2.05.03-84* «Мосты и трубы»;
СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
постановление Администрации городского округа Самара от 22.09.2014 № 1441 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Самара».
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.6.1. Исчерпывающий перечень документов и информации, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель должен представить самостоятельно.
2.6.1.1. Для подготовки проекта договора, технических требований и условий заявителю необходимо направить в Департамент:
заявление о выдаче технических требований и условий (о внесении изменений в технические требования и условия) на планируемую прокладку, перенос или переустройство инженерных коммуникаций в границах полосы отвода автомобильной дороги и (или) придорожных полос автомобильной дороги и подготовке проекта договора на планируемую прокладку, перенос, переустройство и (или) эксплуатацию инженерных коммуникаций в границах полосы отвода автомобильной дороги по форме согласно приложению
№ 1 к настоящему Регламенту (далее – заявление о выдаче (о внесении изменений) технических требований и условий и проекта договора);
схему размещения инженерной коммуникации, позволяющую определить планируемое место расположения инженерной коммуникации относительно автомобильной дороги (направляется в случае вновь
устраиваемой коммуникации);
топографическую съемку с обозначением на ней инженерной коммуникации с каталогами координат в
масштабе 1:500.
2.6.1.2. Для заключения договора и согласования документации заявителю необходимо направить в Департамент:
заявление о заключении договора и согласовании документации по форме согласно приложению № 2 к
настоящему Регламенту (далее – заявление о заключении договора и согласовании документации);
проектную документацию на устройство инженерной коммуникации (направляется в случае вновь
устраиваемой коммуникации);
подписанный владельцем коммуникации договор на планируемую прокладку, перенос, переустройство
и (или) эксплуатацию инженерных коммуникаций в границах полосы отвода автомобильной дороги.
2.6.2. Документы и информация, необходимые в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов государственных внебюджетных фондов, органов местного самоуправления, организаций и запрашиваются Главным управлением в органах (организациях), в распоряжении которых они находятся, если заявитель не представил такие документы и информацию самостоятельно, отсутствуют.
2.6.3. Указанные в пунктах 2.6.1.1 - 2.6.1.2 Регламента заявления заполняются с помощью средств электронно-вычислительной техники или от руки разборчиво, чернилами синего цвета. Формы заявлений можно получить в Департаменте, а также на официальном сайте Департамента в сети Интернет, на Едином портале государственных и муниципальных услуг Самарской области.
Документы, указанные в пунктах 2.6.1.1 - 2.6.1.2 Регламента, могут быть поданы в Департамент:
лично заявителем;
в письменном виде по почте;
в электронной форме по электронной почте (при наличии электронной цифровой подписи).
Департамент не вправе требовать от заявителя предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги.
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Основания для отказа в приеме заявления и прилагаемых к нему документов отсутствуют.
2.7.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
2.8.1. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги в части подготовки проекта договора и технических требований и условий является:
наличие в заявлении и в других представленных документах подчисток, приписок, зачеркнутых слов и
иных исправлений;
предоставление документов, исполненных карандашом, а также документов с повреждениями, не позволяющими однозначно истолковать их содержание;
представление неполного комплекта требуемых документов;
планируемое размещение прокладки, переустройства, переноса инженерных коммуникаций в границах
полос отвода и (или) придорожных полос автомобильной дороги местного значения в городском округе
Самара влечет за собой ухудшение качественных характеристик элементов автомобильной дороги;
получение от Департамента градостроительства городского округа Самара в рамках межведомственного взаимодействия информации об отсутствии полосы отвода автомобильной дороги общего пользования местного значения, установленной утвержденной документацией по планировке территории, на территории, на которой планируется размещение прокладки, переустройства, переноса инженерных коммуникаций.
2.8.2. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги в части заключения договора и
согласования документации является:
наличие в заявлении и в других представленных документах подчисток, приписок, зачеркнутых слов и
иных исправлений;
предоставление документов, исполненных карандашом, а также документов с повреждениями, не позволяющими однозначно истолковать их содержание;
представление неполного комплекта требуемых документов;
отказ владельца коммуникаций от подписания договора на прокладку, перенос, переустройство инженерных коммуникаций, их эксплуатацию в границах полосы отвода автомобильной дороги той инженерной коммуникации, на прокладку, перенос, переустройство и (или) эксплуатацию которой были выданы
технические требования и условия;
несоответствие разработанной документации на прокладку, перенос, переустройство инженерных коммуникаций, их эксплуатацию требованиям технических требований и условий;
2.9. Услуги, являющиеся необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в
том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в
предоставлении муниципальной услуги, отсутствуют.
2.10. Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины или иной платы.
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной
услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 (пятнадцать) минут.
2.12. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги не должен превышать 1 (одного) рабочего дня.
Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги, поступившего от заявителя в Департамент в письменной форме на личном приеме, не должна превышать 1 (одного) рабочего дня после его поступления в Департамент.
Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги, поступившего в Департамент в выходной (нерабочий или праздничный) день, осуществляется в первый следующий за ним рабочий день.
2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения заявлений о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.13.1. Прием заявителей осуществляется в специально выделенном для этих целей помещении. Места
предоставления муниципальной услуги оборудуются системой кондиционирования (охлаждения и нагревания) и вентилирования воздуха, средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.
Для ожидания приема заявителей, заполнения необходимых для получения муниципальной услуги документов отводятся места, оборудованные стульями, столами (стойками). Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможности их размещения.
В местах предоставления муниципальной услуги размещаются схемы расположения средств пожаротушения и путей эвакуации людей.
Места, предназначенные для ознакомления заявителя с информационными материалами, оборудуются
информационными стендами, которые должны соответствовать требованиям, указанным в пункте 1.2.2 настоящего административного регламента.

Центральный вход в Департамент и вход в Департамент с торца здания со стороны ул. Базарной оборудуются информационными табличками (вывесками) с использованием укрупненного шрифта, в том числе с
применением рельефно-точечного шрифта Брайля.
Вход в Департамент с торца здания со стороны ул. Базарной оборудуется кнопкой вызова персонала,
расширенным проходом, позволяющим обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски. Стол для обслуживания инвалидов размещается в стороне от входа
с учетом беспрепятственного подъезда и поворота кресел-колясок.
Инвалидам, имеющим стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, обеспечивается сопровождение и оказание помощи на объектах социальной инфраструктуры. Специалисты
Департамента должны обеспечивать оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих
получению ими услуг наравне с другими лицами.
2.13.2. Прием заявителей осуществляется в очередном порядке. При обслуживании заявителей – ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов 1 и 2 групп, льготных категорий граждан используется
принцип приоритетности по отношению к другим заявителям, заключающийся в возможности сдать документы на получение муниципальной услуги, получить консультацию, получить готовые документы вне основной очереди.
Заявители – льготные категории граждан, ветераны Великой Отечественной войны и инвалиды 1 и 2
групп предъявляют сотруднику, осуществляющему прием, выдачу документов и консультирование, документы, подтверждающие их принадлежность к указанной категории лиц.
2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
Показателями доступности муниципальной услуги являются:
предоставление полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги;
получение муниципальной услуги в электронной форме, а также в иных формах по выбору заявителя;
минимальное количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги.
Показателями качества муниципальной услуги являются:
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
количество заявителей, которым услуга оказана в установленные сроки;
отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей к качеству предоставления муниципальной услуги;
снижение максимального срока ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и получении результата предоставления муниципальной услуги.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур,
требования к порядку их выполнения, в том числе в электронной форме
3.1. Предоставление муниципальной услуги Департаментом включает в себя следующие административные процедуры:
В части выдачи технических требований и условий и проекта договора:
прием и регистрация заявления о выдаче (о внесении изменений) технических требований и условий и
проекта договора;
рассмотрение заявления, прилагаемых к нему документов и принятие решения о подготовке проекта договора и технических требований и условий;
регистрация и вручение или направление заявителю 2 (двух) экземпляров проекта договора и технических требований и условий или уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
В части заключения договора и согласования документации:
прием и регистрация заявления о заключении договора и согласовании документации;
рассмотрение заявления, прилагаемых к нему документов и принятие решения о заключении договора
и согласовании документации;
подготовка письма в адрес заявителя за подписью заместителя руководителя Департамента – руководителя управления развития, реконструкции и ремонта Департамента (далее – заместитель руководителя
Департамента – руководитель управления) о согласовании документации и заключении договора или уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
регистрация и вручение или направление заявителю решения о заключении договора и согласовании
документации либо подготовка уведомления заявителю об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении № 3 к Регламенту.
3.2. Прием и регистрация заявления о выдаче (о внесении изменений) технических требований и условий и проекта договора.
3.2.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала административной процедуры, является обращение заявителя с заявлением о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемыми к нему
согласно пункту 2.6.1.1 Регламента документами в Департамент.
3.2.2. Регистрацию заявления о предоставлении муниципальной услуги осуществляет должностное лицо
отдела делопроизводства и работы с обращениями граждан Департамента (далее – регистратор).
Регистратор осуществляет:
регистрацию заявления о предоставлении муниципальной услуги в системе электронного документооборота Департамента.
Максимальный срок осуществления данной административной процедуры не может превышать 1 (один)
рабочий день с момента поступления в Департамент поданного заявителем заявления.
3.2.3. Критерием принятия решения является представление заявления о предоставлении муниципальной услуги с комплектом документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
3.2.4. Результатом административной процедуры является прием заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
3.2.5. Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация заявления о
выдаче (о внесении изменений) технических требований и условий и проекта договора в системе электронного документооборота Департамента.
3.3. Рассмотрение заявления, прилагаемых к нему документов и принятие решения о подготовке проекта договора и технических требований и условий.
3.3.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала административной процедуры, является регистрация заявления о выдаче (о внесении изменений) технических требований и условий и проекта договора в системе электронного документооборота Департамента, предусмотренных пунктом 2.6.1 Регламента.
3.3.2. Должностным лицом, ответственным за рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов, является специалист управления развития, реконструкции и
ремонта Департамента, уполномоченный на проверку оформления и комплектности представленных заявителем документов требованиям действующего законодательства.
3.3.3. Исполнителем осуществляются следующие административные действия:
рассмотрение поданного заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов с целью выявления наличия или отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
направление запроса в Департамент градостроительства городского округа Самара в рамках межведомственного взаимодействия запроса о наличии (отсутствии) полосы отвода автомобильной дороги общего пользования местного значения, установленной утвержденной документацией по планировке территории, на территории, на которой планируется размещение прокладки, переустройства, переноса инженерных коммуникаций.
принятие решения о подготовке проекта договора и технических требований и условий или об отказе в
предоставлении муниципальной услуги;
обеспечение уведомления заявителя посредством телефонной связи о предоставлении муниципальной
услуги;
обеспечение подготовки отказа в письменной форме в предоставлении
муниципальной услуги.
3.3.4. Критерием принятия решения о предоставлении услуги является отсутствие оснований для отказа
в предоставлении муниципальной услуги.
3.3.5. Уведомление об отказе в подготовке проекта договора, технических требований и условий должно быть мотивированным и содержать указание на основание (-я) отказа, предусмотренное (-ые) пунктом
2.8.1 Регламента.
3.3.6. Результатом административной процедуры является:
извещение посредством телефонной связи заявителя о предоставлении муниципальной услуги, о необходимости прибыть и получить проект договора и технических требований и условий;
уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
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3.3.7. Максимальный срок осуществления данной административной процедуры не может превышать 28
(двадцать восемь) дней с момента поступления документов в Департамента
3.4. Вручение заявителю 2 (двух) экземпляров проекта договора и технических требований и условий либо вручение (или направление) уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.4.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала административной процедуры, является подготовка исполнителем 2 (двух) экземпляров проекта договора и технических требований и условий
или уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.4.2. Регистрацию 2 (двух) экземпляров проекта договора и технических требований и условий осуществляет исполнитель в журнале регистрации договоров и технических требований и условий.
Регистрацию уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги осуществляет регистратор с присвоением ему исходящего регистрационного номера посредством системы электронного документооборота Департамента.
3.4.3. Способом фиксации результата административной процедуры
является:
регистрация 2 (двух) экземпляров проекта договора и технических требований и условий исполнителем
в журнале регистрации договоров и технических требований и условий;
регистрация уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги регистратором с присвоением ему исходящего регистрационного номера посредством системы электронного документооборота
Департамента.
Срок выполнения данной административной процедуры не должен превышать 1 (одного) рабочего дня
с момента:
в случае принятия решения о предоставлении муниципальной услуги – подписания договора и технических требований и условий;
в случае принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги – подписания уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.5. Прием и регистрация заявления о заключении договора и согласовании документации.
3.5.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала административной процедуры, является обращение заявителя с заявлением о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемыми к нему
согласно пункту 2.6.1.2 Регламента документами в Департамент.
3.5.2. Регистрацию заявления о предоставлении муниципальной услуги осуществляет регистратор.
Регистратор осуществляет регистрацию заявления о предоставлении муниципальной услуги в системе
электронного документооборота Департамента.
Максимальный срок осуществления данной административной процедуры не может превышать 1 (одного) рабочего дня с момента поступления в Департамент поданного заявителем заявления.
3.5.3. Критерием принятия решения является представление заявления о предоставлении муниципальной услуги с комплектом документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги.
3.5.4. Результатом административной процедуры является прием заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
3.5.5. Способами фиксации результата административной процедуры являются регистрация заявления о
заключении договора на прокладку, перенос, переустройство и (или) эксплуатацию инженерной коммуникации в границах полосы отвода автомобильной дороги и согласовании документации в системе электронного документооборота Департамента.
3.6. Рассмотрение заявления, прилагаемых к нему документов и принятие решения о заключении договора и согласовании документации.
3.6.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала административной процедуры, является регистрация заявления о заключении договора на прокладку, перенос, переустройство и (или) эксплуатацию инженерной коммуникации в границах полосы отвода автомобильной дороги и согласовании документации с комплектом документов, предусмотренных пунктом 2.6.1.2 Регламента.
3.6.2. Должностным лицом, ответственным за рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов, является исполнитель в течение 1 (одного) рабочего дня с момента поступления документов в Департамент.
3.6.3. Исполнителем осуществляются следующие административные действия:
рассмотрение поданного заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов с целью выявления наличия или отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
принятие решения о заключении договора и согласовании документации либо принятие решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
обеспечение подготовки письма в адрес заявителя за подписью
заместителя руководителя Департамента – руководителя управления развития, реконструкции и ремонта Департамента (далее – заместитель руководителя Департамента – руководитель управления) о согласовании документации и заключении договора или уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.6.4. Критерием принятия решения является отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
3.6.5. Уведомление об отказе в заключении договора и согласовании документации должно быть мотивированным и содержать указание на основание отказа, предусмотренное пунктом 2.8.2 Регламента.
3.6.6. Результатом административной процедуры является подготовка письма в адрес заявителя за подписью заместителя руководителя Департамента о согласовании документации и заключении договора или
уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.7. Регистрация и вручение или направление заявителю письма о согласовании документации и заключении договора или уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.7.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала административной процедуры, является предоставление исполнителем регистратору подписанного заместителем руководителя Департамента письма о согласовании документации и заключении договора или уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.7.2. Регистрацию письма о согласовании документации и заключении договора или уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги в системе электронного документооборота Департамента с
присвоением ему исходящего регистрационного номера осуществляет регистратор.
3.7.3. Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация письма о согласовании документации и заключении договора или уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги в системе электронного документооборота Департамента с присвоением ему исходящего
регистрационного номера.
Срок выполнения данной административной процедуры не должен превышать 1 (одного) рабочего дня с
момента предоставления исполнителем регистратору письма о согласовании документации и заключении
договора или уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
4. Формы контроля за исполнением Регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением положений Регламента
и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием решений ответственными лицами.
4.1.1. Текущий контроль осуществляется заместителем руководителя Департамента.
4.1.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения ежедневных проверок соблюдения и исполнения специалистами Департамента нормативных правовых актов Российской Федерации, Самарской области и муниципальных правовых актов городского округа Самара, положений Регламента, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества
предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством
предоставления муниципальной услуги.
4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляется посредством проведения плановых и внеплановых проверок предоставления муниципальной услуги.
Плановые проверки осуществляются на основании квартальных, полугодовых, годовых планов работы.
Внеплановые проверки осуществляются по конкретному обращению.
4.2.2. Для проведения плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги приказом руководителя Департамента формируется комиссия. Результаты проверки
оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и указываются предложения по
их устранению.
4.3. Ответственность муниципальных служащих и иных должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.
4.3.1. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей виновные

лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.3.2. Персональная ответственность должностных лиц Департамента, ответственных за предоставление
муниципальной услуги, закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями действующего законодательства.
4.4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны
граждан, их объединений и организаций.
4.4.1. Для осуществления со своей стороны контроля за исполнением муниципальной услуги граждане, их объединения и организации имеют право направлять в адрес руководителя Департамента индивидуальные и коллективные обращения с предложениями, рекомендациями по совершенствованию качества и порядка предоставления муниципальной услуги, а также заявления и жалобы с сообщением о нарушении требований законов и иных нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих
5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия), принимаемых и осуществляемых в ходе
предоставления муниципальной услуги.
5.2. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы заявителя.
5.2.1. Заявитель имеет право обратиться с жалобой в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами городского
округа Самара для предоставления муниципальной услуги, а также настоящим Регламентом;
4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами городского округа Самара для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами
городского округа Самара;
6) требование от заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами городского округа Самара;
7) отказ Департамента, должностного лица Департамента в исправлении допущенных опечаток и ошибок
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока для устранения таких исправлений.
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной
услуги;
9) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации,
отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
10) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Самарской
области, муниципальными правовыми актами городского округа Самара.
5.2.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме в Департамент. Жалобы на действия (бездействие) и решения, осуществляемые и принятые руководителем Департамента, подаются на имя Главы городского округа Самара, первого заместителя главы городского округа
Самара, жалобы на действия (бездействие) должностных лиц Департамента подаются на имя руководителя Департамента.
Жалоба может быть направлена по почте, через муниципальное автономное учреждение городского
округа Самара «Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг»
с использованием сети Интернет, официального сайта Администрации городского округа Самара, Единого портала государственных и муниципальных услуг – www. gosuslugi.ru либо регионального портала государственных и муниципальных услуг – http://pgu.samara.ru, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
Заявители вправе обратиться с жалобой в письменной форме лично и (или) направить жалобу по почте
по следующим адресам:
по местонахождению Департамента городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара: г. Самара, ул. Коммунистическая, 17А;
по почте: почтовый адрес Департамента городского хозяйства и экологии Администрации городского
округа Самара: 443030, г. Самара, ул. Коммунистическая, 17А;
по электронной почте: электронный адрес: dgh@samadm.ru.
Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обжалования и рассмотрения жалобы.
Информация о должностных лицах, которым может быть адресована жалоба заявителя в досудебном
(внесудебном) порядке, графике их работы, номерах телефонов, адресах электронной почты, по которым
можно сообщить о нарушении положений настоящего административного регламента, содержится в приложении № 5 к настоящему административному регламенту.
5.2.3. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня ее регистрации.
Письменная жалоба, содержащая вопросы, решение которых не входит в компетенцию Департамента,
направляется в течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации в соответствующий орган или соответствующему должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в жалобе вопросов, с одновременным уведомлением заявителя, направившего жалобу, о переадресовке жалобы.
Жалоба заявителя составляется по форме согласно приложению № 6 к настоящему административному
регламенту и должна содержать следующую информацию:
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, или муниципального служащего, решения и действия (бездействие)
которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о местонахождении заявителя – юридического лица, а также номер
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, или муниципального
служащего;
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, или муниципального служащего.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.2.4. По результатам рассмотрения жалобы Департамент принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого
решения, исправления допущенных Департаментом опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами городского округа Самара, а также
в иных формах;
в случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава администра-
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Согласование планируемого размещения прокладки,
переноса или переустройства инженерных коммуникаций
в границах полосы отвода и (или) придорожных полос
автомобильной дороги общего пользования местного значения
и заключение договора на прокладку, перенос, переустройство
и (или) эксплуатацию инженерных коммуникаций
в границах полосы отвода автомобильной
дороги общего пользования
местного значения»

тивного правонарушения или преступления Департамент незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.3. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.2.4 настоящего административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.4. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте
5.2.4 настоящего административного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых Департаментом в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной
услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.
5.5. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.2.4 настоящего административного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах
принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

Заместителю главы городского округа –
руководителю Департамента городского
хозяйства и экологии Администрации
городского округа Самара
_________________________________
_________________________________
_________________________________
(Ф.И.О.)

Первый заместитель главы
городского округа Самара В.А.Василенко

Заявитель: ________________________
(наименование организации, Ф.И.О.)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Согласование планируемого размещения прокладки,
переноса или переустройства инженерных коммуникаций
в границах полосы отвода и (или) придорожных полос
автомобильной дороги общего пользования местного значения
и заключение договора на прокладку, перенос, переустройство
и (или) эксплуатацию инженерных коммуникаций
в границах полосы отвода автомобильной
дороги общего пользования
местного значения»
Заместителю главы городского округа –
руководителю Департамента городского
хозяйства и экологии Администрации
городского округа Самара
_________________________________
_________________________________
_________________________________
(Ф.И.О.)
Заявитель: ________________________
(наименование организации, Ф.И.О.)

Адрес заявителя: ___________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
о заключении договора на прокладку, перенос,
переустройство и (или) эксплуатацию инженерной коммуникации в границах полосы отвода
автомобильной дороги и согласовании документации
1. Прошу Вас заключить договор на прокладку, перенос, переустройство и (или) эксплуатацию инженерной коммуникации, размещенной в границах полосы отвода автомобильной дороги:
__________________________________________________________________
(наименование автомобильной дороги с адресной привязкой к строениям, сооружениям)
2. Наименование инженерной коммуникации: _____________________
3. Глубина заложения инженерной коммуникации: _________________
Приложение:
2 (два) экземпляра подписанного со стороны заявителя договора;
проектная документация на прокладку, переустройство, перенос инженерной коммуникации (направляется в случае вновь устраиваемой инженерной коммуникации).
					 М.П. (при наличии)
_______________________________
(подпись, расшифровка подписи,
для юридических лиц – должность)
«___» ______________ 20__ г.

Адрес заявителя: ___________________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Согласование планируемого размещения прокладки,
переноса или переустройства инженерных коммуникаций
в границах полосы отвода и (или) придорожных полос
автомобильной дороги общего пользования местного значения
и заключение договора на прокладку, перенос, переустройство
и (или) эксплуатацию инженерных коммуникаций
в границах полосы отвода автомобильной
дороги общего пользования
местного значения»

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче технических требований и условий
(о внесении изменений в технические требования и условия)
на планируемую прокладку, перенос или переустройство инженерных коммуникаций
в границах полосы отвода автомобильной дороги и (или) придорожных полос автомобильной дороги
и подготовке проекта договора на планируемую прокладку, перенос, переустройство
и (или) эксплуатацию инженерных коммуникаций
в границах полосы отвода автомобильной дороги
1. Прошу Вас выдать:
а) технические требования и условия (внести изменения в технические требования и условия) на планируемую прокладку, перенос или переустройство инженерных коммуникаций в границах полосы отвода автомобильной дороги и (или) придорожных полос автомобильной дороги;
б) проект договора на планируемую прокладку, перенос, переустройство и (или) эксплуатацию инженерных коммуникаций в границах полосы отвода автомобильной дороги ____________________________
____________________________________________________________________________________________
(наименование автомобильной
________________________________________________________________________________________
дороги с адресной привязкой к строениям, сооружениям)
2. Наименование инженерной коммуникации: _____________________
3. Причина изменения технических требований и условий: <*>
4. Описание стесненных условий, застроенных территорий, ущелий и т.п. (при наличии). <*>

Блок-схема
предоставления муниципальной услуги по согласованию планируемого размещения прокладки,
переноса или переустройства инженерных коммуникаций в границах полосы отвода
и (или) придорожных полос автомобильной дороги общего пользования местного значения
и заключению договора на прокладку, перенос, переустройство
и (или) эксплуатацию инженерных коммуникаций в границах
полосы отвода автомобильной дороги общего
пользования местного значения
Предоставление в Департамент заявления о выдаче (о внесении изменений)
технических требований и условий и проекта договора

Рассмотрение заявления о выдаче (о внесении изменений) технических требований и условий и проекта договора


Приложение: Схема размещения инженерной коммуникации, позволяющая определить планируемое
место расположения инженерной коммуникации относительно автомобильной дороги;
топографическая съемка с обозначением на ней инженерной коммуникации с каталогами координат в
масштабе 1:500.

					 М.П. (при наличии)
________________________________
(подпись, расшифровка подписи,
для юридических лиц – должность )
«___» ______________ 20__ г.

Примечание:
Заявление юридических лиц оформляется на бланке организации.
<*> Пункты 3 и 4 заполняются при подаче заявления о внесении изменений в технические требования
и условия.

Принятие решения




О выдаче (о внесении изменений) техничеОб отказе в выдаче (о внесении изменений) техниских требований и условий
ческих требований и условий
и проекта договора
и проекта договора
						

Предоставление заявителю технических требований и условий и 2 (двух) экземпляров проекта договора
для подписания либо направления уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги

Предоставление в Департамент заявления о согласовании документации и заключении договора с
приложением 2-х экземпляров договора, подписанного со стороны заявителя

Рассмотрение заявления о согласовании документации и заключении договора
и принятие решения
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О согласовании документации
и заключении договора и направление согласованной документации
и договора заявителю

Об отказе в согласовании документации
и заключении договора и направление данного решения заявителю

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Согласование планируемого размещения прокладки,
переноса или переустройства инженерных коммуникаций
в границах полосы отвода и (или) придорожных полос
автомобильной дороги общего пользования местного значения
и заключение договора на прокладку, перенос, переустройство
и (или) эксплуатацию инженерных коммуникаций
в границах полосы отвода автомобильной
дороги общего пользования
местного значения»
ДОГОВОР № ____________
на прокладку, перенос, переустройство и (или) эксплуатацию инженерных коммуникаций
в границах полосы отвода автомобильной дороги общего
пользования муниципального значения
г. Самара					

«____» ___________ 201 ____ г.

Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара, именуемый
в дальнейшем «Департамент», в лице _________________________________, действующего на основании
__________________ от ________________ № ________, с одной стороны, ____________________________
____ в лице ___________________________, действующего на основании ___________________________,
именуемый в дальнейшем «Владелец коммуникаций», с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: __________________________________________________
1. Предмет договора
1.1. По настоящему договору Департамент предоставляет право Владельцу коммуникаций осуществить
прокладку, перенос, переустройство и (или) эксплуатацию инженерных коммуникаций в границах полосы
отвода автомобильной дороги общего пользования муниципального значения:
________________________________________________________________________________________
(наименование автомобильной дороги)
в соответствии с Техническими требованиями и условиями от «___» ________ 20__ г., подлежащими обязательному исполнению Владельцем коммуникаций при их прокладке, переносе или переустройстве, выданными Департаментом и являющимися неотъемлемой частью настоящего договора, согласно приложению № 1.
1.2. Владелец коммуникаций за счет собственных средств заказывает проектную документацию на прокладку или переустройство
________________________________________________________________________________________
(наименование инженерной коммуникации)
в соответствии с Техническими требованиями и условиями, подлежащими обязательному исполнению
Владельцем коммуникаций при их прокладке, переустройстве (приложение № 1).
1.3. Владелец коммуникаций осуществляет работы, связанные с прокладкой, переносом, переустройством и (или) содержанием инженерных коммуникаций в соответствии с разработанной проектной документацией, с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от
08.11.2007 № 257-ФЗ (в случае если для прокладки или переустройства таких инженерных коммуникаций
требуется выдача разрешения на строительство) и действующими строительными нормами, правилами и
другими техническими документами, нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в дорожной отрасли.
1.4. В случае если прокладка, перенос или переустройство инженерных коммуникаций в границах полосы отвода автомобильной дороги влечет за собой реконструкцию или капитальный ремонт автомобильной дороги, ее участков, такие реконструкция, капитальный ремонт осуществляются Владельцем коммуникаций за счет собственных средств.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Департамент обязуется:
2.1.1. Предоставить Владельцу коммуникаций Технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению Владельцем коммуникаций при их прокладке, переустройстве (приложение № 1).
2.1.2. Самостоятельно либо через уполномоченное подведомственное муниципальное учреждение осуществлять технический надзор за прокладкой или переустройством объектов инженерных коммуникаций
в полосе отвода автомобильной дороги.
2.1.3. Принимать меры к устранению Владельцем коммуникаций недостатков, связанных с несоблюдением технических требований и условий, подлежащих обязательному исполнению владельцами таких инженерных коммуникаций при их прокладке, переустройстве, и требований проектной документации (иных
нормативных правовых и технических документов).
2.1.4. Информировать Владельца коммуникаций о планируемом проведении реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильной дороги (участка) _________________________________________
__________________________________________________________________________________________,
(наименование автомобильной дороги, участок)
а также о проведении строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных
дорог общего пользования в местах нахождения инженерных коммуникаций.
2.2. При прокладке, переносе или переустройстве инженерной коммуникации ________________________
Владелец коммуникаций обязуется:
2.2.1. До начала прокладки, переноса или переустройства инженерных коммуникаций получить разрешение на строительство (прокладку или переустройство), выдаваемое в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в случае если для прокладки или переустройства таких инженерных коммуникаций требуется выдача разрешения на строительство).
2.2.2. Произвести работы по прокладке, переносу или переустройству объектов инженерных коммуникаций на автомобильной дороге
__________________________________________________________________________________________
(наименование автомобильной дороги)
в соответствии с проектной документацией __________________, действующими СНиП, проектом производства работ, Графиком производства работ (приложение № 2), а также иными документами и правовыми
актами (в том числе действующими требованиями в области строительства конкретных инженерных коммуникаций – линий электропередачи, связи, водопровода, газа, нефти и т.д. и т.п.), а по окончании работ выполнить благоустройство в соответствии с Техническими требованиями и условиями.
2.2.3. Использовать границы полосы отвода автомобильной дороги, указанной в пункте 1.1 настоящего
договора, только для прокладки, переустройства и эксплуатации инженерных коммуникаций, указанных в
пункте 1.2 договора.
2.2.4. По согласованию с Департаментом или лицом, им уполномоченным, самостоятельно устранять выявленные недостатки, образовавшиеся вследствие нарушения технологии работ по прокладке или переустройству инженерных коммуникаций в границах полосы отвода автомобильной дороги, в установленный срок.

2.2.5. При выполнении работ по прокладке, переносу или переустройству инженерных коммуникаций не
занимать дополнительную территорию, не предусмотренную проектной документацией и проектом организации строительства и схемой организации движения.
2.2.6. Выполнять работы по прокладке, переносу или переустройству инженерных коммуникаций в соответствии с приказом министерства строительства Самарской области от 12.04.2019 № 57-п «Об утверждении порядка предоставления разрешения на осуществление земляных работ» и Правилами благоустройства территории городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара, утвержденными решением Думы городского округа Самара от 08.08.2019 № 444.
2.2.7. Возмещать ущерб, нанесенный автомобильной дороге при выполнении работ по прокладке, переносу или переустройству инженерных коммуникаций, не указанных в Технических требованиях и условиях, подлежащих обязательному исполнению владельцами таких инженерных коммуникаций при их прокладке, переустройстве.
2.2.8. Нести материальную ответственность в случае возникновения в течение срока выполнения работ
по прокладке, переносу или переустройству инженерных коммуникаций дорожно-транспортных происшествий из-за ненадлежащего качества выполняемых Владельцем коммуникаций работ.
2.2.9. При возникновении ситуаций, влекущих угрозу безопасности дорожного движения (разрушение
элементов дороги, водопропускных труб и т.п.), Владелец коммуникаций обязан предпринять меры по обеспечению безопасного проезда автотранспорта по автомобильной дороге и уведомить Департамент.
2.3. При прокладке, переносе или переустройстве инженерной коммуникации _______________________
Владелец коммуникаций вправе в случае необходимости изменения сроков выполнения работ, предусмотренных Графиком производства работ, инициировать внесение изменений в настоящий договор путем
направления для рассмотрения в Департамент дополнительного соглашения и письменного обоснования
причин, не позволяющих выполнить предусмотренные настоящим договором работы в установленные
сроки. При достижении согласия по внесению изменений в График производства работ стороны подписывают дополнительное соглашение к настоящему договору, в противном случае при невозможности достижения соглашения по изменению Графика производства работ путем переговоров вопрос об изменении
условий настоящего договора в части срока выполнения работ решается сторонами в судебном порядке.
2.4. При эксплуатации инженерной коммуникации Владелец коммуникаций ________________________
________________ обязуется:
2.4.1. Осуществлять эксплуатацию инженерной коммуникации в соответствии с действующими нормативными документами.
2.4.2. Осуществлять контроль за техническим состоянием инженерной коммуникации и при возникновении аварийных ситуаций, связанных с нарушением сохранности автомобильной дороги (проседание смотровых устройств, образование промоин и т.п.) незамедлительно принять меры по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильной дороге и получить технические условия на восстановление
автомобильной дороги.
2.4.3. В случае дорожно-транспортных происшествий, возникших вследствие наезда на инженерные
коммуникации, нести ответственность, предусмотренную действующим законодательством.
2.4.4. По требованию Департамента в течение 5 (пяти) рабочих дней выдать письменное согласие на проведение работ по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту, содержанию автомобильной дороги, а
также в случае проведения строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования в местах нахождения инженерных коммуникаций. В случае аварийных ситуаций, требующих незамедлительного устранения, по требованию Департамента Владелец коммуникаций обязан выдать такое согласие в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента обращения Департамента путем направления факсимильной связью (факсом) копии такого согласия в его адрес по телефону:
(_______________)
2.4.5. В случае необходимости проведения реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильной дороги, а также в случае проведения строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования в местах нахождения инженерных коммуникаций Владелец коммуникаций обязуется перенести их в разумные сроки за счет собственных средств по требованию
Департамента в границе полосы отвода автомобильной дороги общего пользования местного значения __
_________________________________________, включая работы по подготовке проектной документации,
получению разрешительных документов на перенос объекта, по оформлению прав на земельные участки,
необходимые для его переноса, по переоформлению правоустанавливающих (правоудостоверяющих) документов на объект и земельные участки, предоставленные для его эксплуатации, а также иные работы, необходимые в целях обеспечения переноса по требованию Департамента.
2.4.6. Известить Департамент в письменной форме в течение 5 (пяти) дней с момента перехода права собственности на инженерную коммуникацию.
3. Сроки выполнения работ
3.1. Работы по настоящему договору должны быть начаты и завершены в соответствии с Графиком производства работ, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора согласно приложению № 2.
4. Срок действия договора
4.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует на период эксплуатации инженерной коммуникации.
5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае если Владелец коммуникаций нарушил График производства работ (сроки начала и окончания и промежуточные сроки производства работ) или во время производства работ стало очевидным, что
они не будут выполнены в срок, Департамент вправе расторгнуть настоящий договор в порядке, предусмотренном пунктом 7.2 настоящего договора.
6. Гарантии
Владелец коммуникаций гарантирует:
6.1. Соблюдение качества выполнения всех работ по настоящему договору в соответствии с требованиями нормативно-технической документации.
6.2. Сохранение эксплуатационного состояния автомобильной дороги, не ниже установленного ГОСТ
Р 50597-93 (подпункты 3.1.1 - 3.1.5) в течение межремонтных сроков, установленных приказом Минтранса России от 01.11.2007 № 157 «О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 23
августа 2007 г. № 539 «О нормативах денежных затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог федерального значения и правилах их расчета», в случае ухудшения эксплуатационного состояния автомобильной дороги, связанного с прокладкой, переустройством, эксплуатацией инженерных коммуникаций.
6.3. Установление и соблюдение гарантийного срока эксплуатации автомобильной дороги после завершения земляных работ, выполненных в соответствии с приказом министерства строительства Самарской области от 12.04.2019 № 57-п «Об утверждении порядка предоставления разрешения на осуществление земляных работ» и Правилами благоустройства территории городского округа Самара и внутригородских районов
городского округа Самара, утвержденными решением Думы городского округа Самара от 08.08.2019 № 444:
на нижний слой покрытия и основание дорожной одежды – 7 лет;
на верхний слой асфальтобетонного покрытия – 5 лет;
на земляное полотно – 10 лет;
на элементы обустройства автомобильных дорог – 5 лет;
на водопропускные трубы – 10 лет.
6.4. Вопросы устранения недостатков и (или) дефектов автомобильной дороги, возникших при прокладке, переустройстве, эксплуатации инженерных коммуникаций, а также выявленных в период гарантийного
срока, решаются сторонами путем переговоров с подписанием протокола согласования работ. В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров, вопрос устранения недостатков и (или) дефектов
решается сторонами в судебном порядке.
7. Прекращение договора
7.1. Настоящий договор может быть изменен или прекращен по письменному соглашению Сторон, а также в других случаях, предусмотренных законодательством и настоящим договором.
7.2. Настоящий договор может быть расторгнут Департаментом путем одностороннего отказа от его исполнения в случае возникновения следующих ситуаций:
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при снижении эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, установленных ГОСТ Р 50597-93,
по причине прокладки, переустройства или эксплуатации инженерной коммуникации и невозможности приведения их в соответствие с указанным ГОСТом без демонтажа инженерной коммуникации путем направления письменного уведомления Владельцу коммуникации о расторжении не менее чем за 15 (пятнадцать)
дней до даты предполагаемого расторжения; при этом Владелец коммуникации обязан прекратить прокладку, переустройство и эксплуатацию инженерной коммуникации, осуществить демонтаж инженерной коммуникации и привести автомобильную дорогу в первоначальное состояние в согласованные сторонами сроки;
при невыполнении Владельцем коммуникаций обязательств, предусмотренных пунктом 2.4.5 настоящего договора, путем направления письменного уведомления Владельцу коммуникации о расторжении договора с указанием даты предполагаемого расторжения договора; при этом Владелец коммуникации обязан
в сроки, указанные в уведомлении о расторжении договора, прекратить прокладку, переустройство и эксплуатацию инженерной коммуникации, а также осуществить демонтаж инженерной коммуникации и привести автомобильную дорогу в первоначальное состояние в согласованные сторонами сроки;
при нарушении Графика производства работ путем направления письменного уведомления Владельцу
коммуникации о расторжении настоящего договора с указанием даты предполагаемого расторжения договора; при этом Владелец коммуникации обязан в сроки, указанные в уведомлении о расторжении договора, прекратить прокладку, переустройство и эксплуатацию инженерной коммуникации, а также осуществить демонтаж инженерной коммуникации и привести автомобильную дорогу в первоначальное состояние в согласованные сторонами сроки.

Заместитель главы городского округа - руководитель Департамента городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара
443030, г. Самара, ул. Коммунистическая, 17А
График работы
Понедельник - четверг: 8.30 - 17.30
Пятница: 8.30 - 16.30
Обед: 12.30 - 13.18
Суббота, воскресенье: выходные дни

Е-mail: dgh@samadm.ru
Телефон: (846)336-64-10,
Факс: (846)266-54-54

Первый заместитель главы городского округа Самара, курирующий вопросы гражданской защиты, городского хозяйства и экологии, транспорта
443010, г. Самара, ул. Куйбышева, 135
График работы
Понедельник - четверг: 8.30 - 17.30
Пятница: 8.30 - 16.30
Обед: 12.30 - 13.18
Суббота, воскресенье: выходные дни

Е-mail: vopros@samadm.ru
Телефон/ факс: 333-35-41

8. Форс-мажор
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств,
содержащихся в настоящем договоре, если их невыполнение явилось результатом действия непреодолимой силы, возникшей после заключения настоящего договора, или как результат чрезвычайных обстоятельств, которых стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить доступными способами. К таким обстоятельствам относятся, например, наводнение, пожар, землетрясения и другие явления природы, забастовки, акты или действия террористов или государственных органов, неподконтрольные участникам.
8.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства форс-мажора, должна немедленно известить другую сторону о возникновении таких обстоятельств в письменной форме. Извещение должно включать информацию о характере обстоятельств, а также, если возможно, оценку их влияния на исполнение стороной обязательств настоящего договора и сроки, в которые эти обязательства могут быть ею исполнены.
8.3. Сторона, которая вследствие форс-мажорных обстоятельств не может исполнять обязательства по
настоящему договору, приложит все усилия для того, чтобы как можно быстрее устранить невыполнение
положений договора.
8.4. Как только действие форс-мажорных обстоятельств прекращается, сторона должна незамедлительно уведомить об этом другую сторону в письменном виде. Сторона должна указать период, в который планирует выполнить обязательства по настоящему договору. Если сторона не направит извещения или не направит его в необходимые сроки, то уведомляющая сторона должна будет компенсировать другой стороне ущерб, вызванный отсутствием уведомления или несвоевременным направлением уведомления, но покрытие упущенной выгоды или прибыли при этом не предусматривается.
8.5. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы исполнение обязательств по настоящему договору переносится на период времени, в течение которого действовали эти обстоятельства.
8.6. Если срок неисполнения обязательств по настоящему договору в результате действия непреодолимой силы длится свыше 3 (трех) месяцев и нет возможности с уверенностью определить, когда эти обстоятельства прекратят свое действие, потерпевшая сторона имеет право прервать действие настоящего договора после соответствующего уведомления, и прекращение договора немедленно вступит в силу.
8.7. Обстоятельства форс-мажора подтверждаются уполномоченным органом.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Согласование планируемого размещения прокладки,
переноса или переустройства инженерных коммуникаций
в границах полосы отвода и (или) придорожных полос
автомобильной дороги общего пользования местного значения
и заключение договора на прокладку, перенос, переустройство
и (или) эксплуатацию инженерных коммуникаций
в границах полосы отвода автомобильной
дороги общего пользования
местного значения»

Заместителю главы городского округа –
руководителю Департамента городского
хозяйства и экологии Администрации
городского округа Самара
от ___________________________________
(наименование заявителя – юридического лица,
__________________________________
юридический и почтовый адреса, Ф.И.О.
__________________________________
руководителя, телефон, ИНН/ ОГРН;
__________________________________
Ф.И.О. заявителя - физического лица,
__________________________________
адрес регистрации, телефон)

9. Прочие условия
9.1. Споры, вытекающие из настоящего договора, рассматриваются в Арбитражном суде Самарской области.
9.2. Настоящий договор заключается в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
9.3. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, регулируются действующим законодательством.
Приложение:
1. Технические требования и условия Департамента на прокладку, перенос или переустройство инженерной коммуникации от «___» ________ 20___ г.
2. График производства работ.

Жалоба
на неправомерные решения, действия (бездействие)органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц,
участвующих в предоставлении муниципальной услуги «Согласование планируемого размещения
прокладки, переноса или переустройства инженерных коммуникаций в границах полосы отвода и (или)
придорожных полос автомобильной дороги общего пользования местного значения
и заключение договора на прокладку, перенос, переустройство и (или) эксплуатацию инженерных
коммуникаций в границах полосы отвода автомобильной дороги общего пользования
местного значения»

10. Адреса и банковские реквизиты сторон
Владелец коммуникаций
Департамент
___________________________________________ ______________________________________________
___________________________________________ _____________________________________________

«____» __________________ 20___ г.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Согласование планируемого размещения прокладки,
переноса или переустройства инженерных коммуникаций
в границах полосы отвода и (или) придорожных полос
автомобильной дороги общего пользования местного значения
и заключение договора на прокладку, перенос, переустройство
и (или) эксплуатацию инженерных коммуникаций
в границах полосы отвода автомобильной
дороги общего пользования
местного значения»
Информация
о должностных лицах, которым может быть адресована жалоба
заявителя в досудебном (внесудебном) порядке, графике
работы, номерах телефонов, адресах электронной почты
Глава городского округа Самара
443010, г. Самара, ул. Куйбышева, 135
График работы
Понедельник - четверг: 8.30 - 17.30
Пятница: 8.30 - 16.30
Обед: 12.30 - 13.18
Суббота, воскресенье: выходные дни
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Прошу принять жалобу на неправомерные решения, действия (бездействие) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностных лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги «Согласование планируемого размещения прокладки, переноса или переустройства инженерных коммуникаций
в границах полосы отвода и (или) придорожных полос автомобильной дороги общего пользования местного значения и заключение договора на прокладку, перенос, переустройство и (или) эксплуатацию инженерных коммуникаций в границах полосы отвода автомобильной дороги общего пользования местного значения»: ____________________________________________________________________________________
(указать причины жалобы и иные обстоятельства, сведения
_________________________________________________________________________________________
об обжалуемых решениях, действиях (бездействии), доводы, на основании которых
_________________________________________________________________________________________
заявитель не согласен с решениями, действиями (бездействиями))
_________________________________________________________________________________________
В подтверждение изложенного прилагаю следующие документы:
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