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АДМИНИСТРАЦИЯ  
КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.12.2020 №105

О внесении изменений в постановление Администрации Кировского внутригородского района 
городского округа Самара от 04.10.2018 № 84 «О порядке формирования муниципального задания 

в отношении муниципальных учреждений Кировского внутригородского района  
городского округа Самара и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»

В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подпунктом 3 пункта 7 ста-
тьи 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», в целях уточнения от-
дельных положений нормативного правового акта постановляю:

1. Внести в постановление Администрации Кировского внутригородского района городского округа Са-
мара от 04.10.2018 № 84 «О порядке формирования муниципального задания в отношении муниципальных 
учреждений Кировского внутригородского района городского округа Самара и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. В приложении к Постановлению:
1.1.1. Изменить нумерацию разделов Положения о порядке формирования муниципального задания в 

отношении муниципальных учреждений Кировского внутригородского района городского округа Самара 
и финансового обеспечения выполнения муниципального задания:

- разделу «I. Формирование (изменение) муниципального задания» присвоить порядковый номер II;
- разделу «II. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания» присвоить порядковый 

номер III;
- разделу III присвоить порядковый номер IV, изложив название раздела в следующей редакции: «IV. Пра-

вила осуществления мониторинга и контроля за выполнением муниципальным учреждением Администра-
ции Кировского внутригородского района городского округа Самара муниципального задания».

1.1.2. В пункте 13: 
- абзац второй изложить в следующей редакции: 
«R = ∑ (Ni × Viz) + ∑ W - ∑ (Pi × Viz) + O +Y + Nсии + Nсни + Nун ,»;
- в абзаце двенадцать слова «указами Президента» заменить словами «указом Президента».
1.1.3. Во втором абзаце пункта 36 слова «за отчётным кварталом, квартальные отчёты» заменить словами 

«за отчётным периодом, нарастающим итогом отчёты».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Кировского 
внутригородского района городского округа Самара Андрианова С.В.

Глава Кировского 
внутригородского района 

 городского округа Самара И.А.Рудаков

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.12.2020 №106

Об одобрении прогноза социально-экономического развития Кировского внутригородского 
района городского округа Самара на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Админи-
страции Кировского внутригородского района городского округа Самара от 30.09.2016 года №79 «Об ут-
верждении порядка разработки и составления прогноза социально-экономического развития Кировского 
внутригородского района городского округа Самара на очередной финансовый год и плановый период», 
на основании оценки итогов социально-экономического развития Кировского внутригородского района 
городского округа Самара за текущий год, Устава Кировского внутригородского района городского окру-
га Самара, Администрация Кировского внутригородского района городского округа Самара постановляет:

1. Одобрить прогноз социально-экономического развития Кировского внутригородского района город-
ского округа Самара на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Кировского 

внутригородского района городского округа Самара Андрианова С.В.

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

Приложение  
к постановлению Администрации  

Кировского внутригородского района  
городского округа Самара 

 от 07.12.2020 №106

Прогноз социально-экономического развития Кировского внутригородского района городского округа Самара на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Показатели Единица  
измерения 2019 год (факт) 2020 год (оценка)

 Прогноз
2021 год 2022 год 2023 год 

консер- 
вативный базовый консер- 

вативный базовый консер- 
вативный базовый

Индекс потребительских цен* декабрь к де-
кабрю в % 103,0 103,5 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0

в среднем за год в % 104,5 103,2 103,5 103,6 104,0 104,0 104,0 104,0
Демография 

Среднегодовая численность постоянного на-
селения

тыс. человек 225,3 225,0 223,9 223,9 222,8 223,0 221,7 222,3
в % к предыдущему 

году 99,78 99,72 99,52 99,50 99,50 99,62 99,51 99,69

Промышленное производство (добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха; водоснабжение; водоотведение,  
организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений)

Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами по добыче полезных 
ископаемых, обрабатывающим производ-
ствам, обеспечению электрической энерги-
ей, газом и паром, кондиционированию воз-
духом, водоснабжению, водоотведению, ор-
ганизации сбора и утилизации отходов, дея-
тельности по ликвидации загрязнений

млн.рублей 165 022,9 151 160,0 161 553,1 165 673,3 172 660,9 181 580,1 186 919,9 198 666,8
индекс дефлятор про-
мышленного произ-

водства
102,0 98,6 105,4 106,1 104,8 104,2 105,8 105,0

в % к предыдущему 
году в сопоставимых 

ценах
101,4 92,9 101,4 103,3 103,3 105,0 102,1 103,6

Потребительский рынок
Оборот розничной торговли крупных и сред-
них организаций млн.рублей 25 531,5 25 500,2 27 156,7 27 554,5 28 751,4 29 545,1 30 589,1 31 679,4

Индекс физического объёма оборота рознич-
ной торговли % к предыдущему году 101,5 96,5 102,4 103,9 101,8 103,1 102,3 103,1

Индекс дефлятор оборота розничной тор-
говли % к предыдущему году 103,0 103,5 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0

Уровень жизни населения 

Среднемесячная начисленная заработная 
плата по крупным и средним предприятиям 
и организациям 

рублей 43 375,4 41 640,4 42 598,1 43 222,7 43 109,3 44 216,8 43 626,6 45 499,1
в % к предыдущему 

году 101,9 96,0 102,3 103,8 101,2 102,3 101,2 102,9

Фонд оплаты труда по крупным и средним 
предприятиям и организациям 

млн.рублей 26 071,2 25 158,7 26 240,5 27 171,4 27 342,6 29 046,2 28 791,8 31 253,7
в % к предыдущему 

году 105,5 96,5 104,3 108,0 104,2 106,9 105,3 107,6

Инвестиции в основной капитал
 Объем инвестиций в основной капитал за 
счет всех источников финансирования  млн.рублей 17 936,0 17 238,5 18 258,4 18 950,9 19 649,7 20 813,9 21 396,0 22 881,8

 Индекс физического объёма 
в % к предыдущему 

году в сопоставимых 
ценах 

103,4 88,5 100,3 104,5 102,3 104,7 103,9 104,9

 Индекс-дефлятор инвестиций  в % к предыдущему 
году 104,9 108,6 105,6 105,2 105,2 104,9 104,8 104,8

*в соответствии со сценарными условиями социально-экономического развития Самарской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  
КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.12.2020 №107

О внесении изменений в постановление Администрации Кировского внутригородского 
района городского округа Самара от 24.12.2018 № 103 «О формировании Бюджетного прогноза 

Кировского внутригородского района городского округа Самара на долгосрочный период  
с 2019 года до 2024 года»

В соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 24 Положения «О 
бюджетном устройстве и бюджетном процессе Кировского внутригородского района городского округа 
Самара», принятого Решением Совета депутатов Кировского внутригородского района городского окру-
га Самара от 28 января 2016 года №28, Администрация Кировского внутригородского района городского 
округа Самара постановляет:

1. Внести в постановление Администрации Кировского внутригородского района городского округа Са-
мара от 24.12.2018 № 103 «О формировании Бюджетного прогноза Кировского внутригородского района 
городского округа Самара на долгосрочный период с 2019 года до 2024 года» (далее – Постановление) сле-
дующие изменения:

1.1. Приложение к Постановлению «Бюджетный прогноз Кировского внутригородского района город-
ского округа Самара на долгосрочный период с 2019 года до 2024 года» изложить в новой редакции соглас-
но приложению к настоящему Постановлению.

2. Опубликовать настоящее Постановление.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Администра-

ции Кировского внутригородского района городского округа Самара Андрианова С.В.

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

Приложение
к Постановлению Администрации 

 Кировского внутригородского района  
городского округа Самара

от 07.12.2020 №107

Бюджетный прогноз Кировского внутригородского района городского округа Самара 
на долгосрочный период с 2019 года до 2024 года

Бюджетный прогноз Кировского внутригородского района городского округа Самара на долгосрочный 
период с 2019 года до 2024 года (далее - бюджетный прогноз) разработан в соответствии с требования-
ми статьи 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на основании постановления Администрации 
Кировского внутригородского района городского округа Самара от 24.10.2018 № 87 «Об утверждении По-
рядка разработки и утверждения бюджетного прогноза Кировского внутригородского района городского 
округа Самара на долгосрочный период».

Бюджетный прогноз разработан на 6 лет (2019 - 2024 годы) с учетом стратегических целей, основных на-
правлений бюджетной и налоговой политики Кировского внутригородского района городского округа Са-
мара.

Основной целью долгосрочного бюджетного планирования является определение финансовых возмож-
ностей бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара для исполнения приня-
тых и принимаемых расходных обязательств, тенденций изменения доходной и расходной частей бюджета.

Сценарные условия бюджетного прогноза вытекают из двух вариантов прогноза социально-экономиче-
ского развития Кировского внутригородского района городского округа Самара: консервативного и базо-
вого.

Оба варианта базируются на единых целях государственной социально-экономической политики и учи-
тывают реализацию приоритетных проектов и программ по основным направлениям стратегического раз-
вития Российской Федерации и Самарской области.

По консервативному варианту прогноза в условиях сохранения рисков неустойчивого развития эконо-
мики вследствие высокой неопределенности внешнеэкономических факторов, а также с учетом консер-
вативных оценок потребительского и инвестиционного спроса темпы экономического роста будут мини-
мальными.

Базовый вариант предполагает умеренную динамику экономического роста в ключевых отраслях. Важ-
нейшими факторами экономического развития в 2019 - 2024 годах будут выступать положительная дина-
мика инвестиционного спроса, связанная с активизацией инвестиционных вложений в модернизацию эко-
номики и инфраструктуры, реализация политики импортозамещения, невысокий рост потребительского 
спроса со стороны домашних хозяйств, основанный на положительной динамике роста заработной платы 
и доходов населения.

Базовый вариант прогноза базируется на предпосылке постепенной отмены экономических санкций в 
отношении Российской Федерации, улучшения внешнеэкономических факторов, создания благоприятных 
условий для устойчивого экономического роста и проведения структурной модернизации экономики.

В основу бюджетного прогноза закладывается базовый вариант прогноза социально-экономического 
развития Кировского внутригородского района городского округа Самара.

Целью долгосрочного бюджетного планирования является обеспечение предсказуемости динамики до-
ходов и расходов бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара, что позволяет 
вырабатывать соответствующие меры, направленные на повышение устойчивости и эффективности бюд-
жетного процесса.

Основными целями и направлениями деятельности Администрации Кировского внутригородского рай-
она городского округа Самара в области налоговой политики будут являться:

увеличение доходной части бюджета, в том числе за счет налогового потенциала;
увеличение собираемости налогов путем проведения работы с должниками.
Основными направлениями бюджетной политики на долгосрочный период будут являться:
обеспечение бюджетной устойчивости и сбалансированности бюджета;
формирование оптимальной структуры расходов бюджетов;
повышение эффективности бюджетных расходов;
формирование бюджетных параметров исходя из приоритетности расходов и необходимости исполне-

ния действующих расходных обязательств;
обеспечение открытости и прозрачности бюджета и бюджетного процесса для граждан.
Основными рисками неисполнения бюджетного прогноза в долгосрочной перспективе могут являться 

возможные кризисные явления в мировой и российской экономике, изменение законодательства, изме-
нение объемов межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов. Наиболее неблагоприятными по-
следствиями и рисками для бюджетной системы являются:

изменение законодательства в области налогового регулирования;
превышение прогнозируемого уровня инфляции;
изменение полномочий, переданных внутригородским районам;
сокращение межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов.
В целях минимизации бюджетных рисков при планировании и исполнении бюджета необходимо при-

держиваться политики оптимизации, повышения доходного потенциала, обеспечения приоритетности 
расходов.

Прогноз основных характеристик бюджета представлен в приложении 1 к бюджетному прогнозу.
Показатели финансового обеспечения муниципальных программ на период их действия за счет средств 

бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области представле-
ны в приложении 2 к бюджетному прогнозу.

Приложение 1
к Бюджетному прогнозу  

Кировского внутригородского района  
городского округа Самара на долгосрочный период  

с 2019 года до 2024 года 

Основные характеристики бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на период с 2019 по 2024 годы
тыс. рублей

Наименование 2019 год 2020 год 2021год* 2022 год** 2023 год** 2024 год**
Доходы 305 563,0 329 852,5 223 534,3 189 642,7 182 173,1 356 880,0
В том числе:
налоговые и неналоговые 118 018,7 111 485,3 132 116,3 132 416,3 132 416,3 132 416,3
безвозмездные поступления 187 544,3 214 917,2 91 418,0 57 226,4 49 756,8 224 463,7
Дефицит(-)/профицит (+) -21 035,8 - 18 640,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Объем расходов, всего в том числе: 326 598,8 348 493,1 223 534,3 189 642,7 182 173,1 356 880,0
в рамках муниципальных программ 102 943,0 118 647,8 39 791,9 27 505,6 27 388,6 255 880,0
непрограммные направления расходов 223 655,8 229 845,3 183 742,4 162 137,1 154 784,5 101 000,0
условно утвержденные расходы 0,0 0,0 0,0 4 750,0 9 110,0 0,0
Доля программных расходов (%) 31,5 34,0 17,8 14,5 15,0 71,7
Размер муниципального долга 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

*с учетом субсидий из бюджета Самарской области и федерального бюджета на реализацию Муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы.
**без учета субсидий и субвенций из бюджета Самарской области и федерального бюджета. 

Приложение 2
к Бюджетному прогнозу  

Кировского внутригородского района 
 городского округа Самара на долгосрочный период  

с 2019 года до 2024 года 

Показатели финансового обеспечения муниципальных программ Кировского внутригородского района городского округа Самара на период с 2019 по 2024 годы

тыс. рублей

Наименование 2019 год 2020 год 2021 год* 2022 год** 2023 год** 2024 год** 
Муниципальная программа «Развитие социальной сферы Кировского внутригородского района город-
ского округа Самара» на 2018-2020 годы

6 972,8 8 054,6 0 0 0 0

Подпрограмма «Развитие культуры Кировского внутригородского района городского округа Самара» 3 542,3 4 473,8 0 0 0 0
Подпрограмма «Молодежь Кировского района» 101,0 205,0 0 0 0 0
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории Кировского внутригородского 
района городского округа Самара»

3 329,5 3 375,8 0 0 0 0

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы 28 178,4 23 576,8 21 329,9 7 606,6 7 606,6 241 880,0
Муниципальная программа «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворо-
вым территориям многоквартирных домов (внутриквартальных проездов), расположенных в границах 
Кировского внутригородского района городского округа Самара» на 2018-2025 годы

67 791,8 73 368,0 14 000,0 14 000,0 14 000,0 14 000,0



3Самарская газета • №274 (6711) • ВТОРНИК 15 ДЕКАБРЯ 2020

Официальное опубликование

Наименование 2019 год 2020 год 2021 год* 2022 год** 2023 год** 2024 год** 
Муниципальная программа «Развитие социальной сферы Кировского внутригородского района город-
ского округа Самара» на 2021-2023 годы 

0 0 4 462,0 5 899,0 5 782,0 0

Подпрограмма «Развитие культуры Кировского внутригородского района городского округа Самара» 0 0 1 212,0 2 070,0 1 726,0 0
Подпрограмма «Молодежь Кировского района» 0 0 160,0 310,0 330,0 0
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории Кировского внутригородского 
района городского округа Самара»

0 0 3 090,0 3 519,0 3 726,0 0

*с учетом субсидий из бюджета Самарской области и федерального бюджета на реализацию Муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы.
**без учета субсидий из бюджета Самарской области и федерального бюджета.

АДМИНИСТРАЦИЯ  
КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.12.2020 №108

Об утверждении программы профилактики нарушений требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам торговли в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, на территории Кировского внутригородского района 
городского округа Самара на 2021 год

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля», с целью предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными пред-
принимателями обязательных требований, устранения причин, факторов и условий, способствующих на-
рушениям обязательных требований, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить программу профилактики нарушений требований, установленных муниципальными пра-
вовыми актами, принятыми по вопросам торговли в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, на территории Кировского внутригородского района городского округа Самара на 2021 год соглас-
но приложению.

2. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию в течение 10 (десяти) дней со дня 
принятия и вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Кировского 
внутригородского района городского округа Самара М.Н.Чернова.

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

 ПРИЛОЖЕНИЕ
 к постановлению Администрации 

 Кировского внутригородского 
 района городского округа 

 от 11.12.2020 №108

Программа
профилактики нарушений требований, установленных муниципальными правовыми актами, 

принятыми по вопросам торговли в соответствии с законодательством Российской Федерации на 
территории Кировского внутригородского района городского округа Самара на 2021 год

1. Настоящая программа разработана на основании ст.8.2 Федерального закона от 26.12.2008 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственно-
го контроля (надзора) и муниципального контроля». 

2. Профилактика нарушений обязательных требований проводится в рамках осуществления муници-
пального контроля в сфере торговли на территории Кировского внутригородского района городского 
округа Самара.

3. Целью программы является:
 - Целью исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля в сфере 

торговли на территории Кировского внутригородского района городского округа Самара является соблю-
дение требований, установленных муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам торговли 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Задачами программы является:
 - укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований законодательства в сфере 

торговли;
 - выявление причин и факторов, способствующих нарушениям обязательных требований, установлен-

ных муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам торговли в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

5. Программа разработана на 2021 год.

Мероприятия по реализации Программы

№
п/п Профилактическое мероприятие Периодичность  

проведения
Ответственные  

исполнители
1 Размещение на официальном сайте Администра-

ции городского округа Самара во вкладке «Ки-
ровский район» в разделе «Муниципальный кон-
троль в сфере торговли» перечня нормативных 
правовых актов или отдельных их частей, содер-
жащих обязательные требования, оценка соблю-
дения которых является предметом муниципаль-
ного контроля в сфере торговли, а также текстов 
соответствующих нормативных правовых актов

В случае принятия но-
вых нормативных пра-

вовых актов и внесения 
изменений в действую-

щие нормативно-право-
вые акты

Консультант отдела по-
требительского рынка, 
услуг и защиты прав по-

требителей

2 Актуализация размещенных на официальном 
сайте Администрации городского округа Самара 
во вкладке «Кировский район» в разделе «Муни-
ципальный контроль в сфере торговли» текстов 
нормативных правовых актов или их отдельных 
частей, содержащих обязательные требования, 
оценка соблюдения которых является предме-
том муниципального контроля в сфере торговли.

На регулярной основе в 
течение 2021 года

Консультант отдела по-
требительского рынка, 
услуг и защиты прав по-

требителей

3 Информирование юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей по вопросам соблю-
дения обязательных требований

Постоянно в течение 
2021 года

Начальник, заместитель 
начальника, консуль-

танты отдела потреби-
тельского рынка, услуг 
и защиты прав потре-

бителей

№
п/п Профилактическое мероприятие Периодичность  

проведения
Ответственные  

исполнители
4 Разработка программы профилактики наруше-

ний требований, установленных муниципальны-
ми правовыми актами, принятыми по вопросам 
торговли на 2022 год и ее размещение на офици-
альном сайте Администрации городского округа 
Самара во вкладке «Кировский район» в разде-
ле «Муниципальный контроль в сфере торговли» 

до 20 декабря 2021 года Консультант отдела по-
требительского рынка, 
услуг и защиты прав по-

требителей

Заместитель главы Кировского 
 внутригородского района

 городского округа Самара М.Н. Чернов

АДМИНИСТРАЦИЯ  
КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.12.2020 №109

Об утверждении Программы профилактики правонарушений в области муниципального 
жилищного и лесного контроля, контроля в области охраны и использования особо охраняемых 
природных территорий местного значения на территории Кировского внутригородского района 

городского округа Самара в 2021 году

В соответствии с Федеральным законом от 26.11.2008 года N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля», в целях предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями обязательных требований, устранения причин, факторов и условий, способствующих 
нарушениям обязательных требований, постановляю:

1. Утвердить прилагаемую Программу профилактики правонарушений в области муниципального жи-
лищного и лесного контроля, контроля в области охраны и использования особо охраняемых природных 
территорий местного значения на территории Кировского внутригородского района городского округа 
Самара на 2021 год.

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

внутригородского района городского округа Самара В.В. Ротерса.

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

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации 

Кировского внутригородского района 
 городского округа Самара

от 11.12.2020 №109

П Р О Г Р А М М А
профилактики правонарушений в области муниципального жилищного и лесного контроля, 
контроля в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий  

местного значения на территории Кировского внутригородского района  
городского округа Самара в 2021 году

 Мероприятия по профилактике нарушений,
реализуемые Администрацией Кировского внутригородского района городского округа Самара 

№ п/п Наименование 
мероприятия

Срок реализации 
мероприятия

Ответственный  
исполнитель

1 2 3 4
1. Размещение на сайте Администрации городского округа 

Самара во вкладке «Кировский район» в разделе «Муни-
ципальный жилищный и лесной контроль» перечней нор-
мативных правовых актов или их отдельных частей, содер-
жащих обязательные требования, оценка соблюдения ко-
торых является предметом муниципального контроля, а 
также текстов соответствующих нормативных правовых 
актов

В течение года 
(по мере необхо-

димости)

Органы (должност-
ные лица), уполномо-
ченные на осущест-
вление муниципаль-
ного контроля в соот-
ветствующей сфере 

деятельности 

2. Осуществление информирования юридических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей по вопросам соблю-
дения обязательных требований, требований установ-
ленных муниципальными правовыми актами, в том чис-
ле посредством разработки и размещения на сайте Адми-
нистрации городского округа Самара во вкладке «Киров-
ский район» в разделе «Муниципальный жилищный и лес-
ной контроль» руководств по соблюдению обязательных 
требований, требований, установленных муниципальны-
ми правовыми актами.
В случае изменения обязательных требований, требова-
ний, установленных муниципальными правовыми актами, 
размещение на сайте Администрации городского округа 
Самара во вкладке «Кировский район» в разделе «Муници-
пальный жилищный и лесной контроль» комментариев о 
содержании новых нормативно-правовых актов, устанав-
ливающих обязательные требования, требования, уста-
новленные муниципальными правовыми актами, сроках и 
порядке вступления их в действие, а также рекомендаций 
о проведении мероприятий, направленных на обеспече-
ние соблюдения обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами 

В течение года 
(по мере необхо-

димости)

Органы (должност-
ные лица), уполномо-
ченные на осущест-
вление муниципаль-
ного контроля в соот-
ветствующей сфере 

деятельности
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№ п/п Наименование 
мероприятия

Срок реализации 
мероприятия

Ответственный  
исполнитель

1 2 3 4
3. Обеспечение регулярного (не реже одного раза в год) 

обобщения практики осуществления в соответствующей 
сфере деятельности муниципального контроля и разме-
щение на сайте Администрации городского округа Са-
мара во вкладке «Кировский район» в разделе «Муници-
пальный жилищный и лесной контроль» соответствую-
щих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто 
встречающихся случаев нарушений обязательных требо-
ваний с рекомендациями в отношении мер, которые долж-
ны приниматься юридическими лицами, индивидуальны-
ми предпринимателями в целях недопущения таких нару-
шений

IV квартал Органы (должност-
ные лица), уполномо-
ченные на осущест-
вление муниципаль-
ного контроля в соот-
ветствующей сфере 

деятельности 

4. Выдача предостережений о недопустимости нарушения 
обязательных требований в соответствии с частями 5 - 7 
статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контро-
ля» (если иной порядок не установлен федеральным зако-
ном)

В течение года 
(по мере необхо-

димости)

Органы (должност-
ные лица), уполномо-
ченные на осущест-
вление муниципаль-
ного контроля в соот-
ветствующей сфере 

деятельности

5. Разработка и утверждение Программы профилактики 
нарушений юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями обязательных требований на 2022 
год

Декабрь - 2021 Органы (должност-
ные лица), уполномо-
ченные на осущест-
вление муниципаль-
ного контроля в соот-
ветствующей сфере 

деятельности 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 11.12.2020 №110

Об утверждении программы профилактики нарушений требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам муниципального земельного 

контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации, на территории  
Кировского внутригородского района городского округа Самара на 2021 год

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля», с целью предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными пред-
принимателями обязательных требований, устранения причин, факторов и условий, способствующих на-
рушениям обязательных требований, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить программу профилактики нарушений требований, установленных муниципальными право-
выми актами, принятыми по вопросам муниципального земельного контроля в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, на территории Кировского внутригородского района городского окру-
га Самара на 2021 год согласно приложению.

2. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию в течение 10 (десяти) дней со дня 
принятия и вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Кировского 
внутригородского района городского округа Самара М.Н.Чернова.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
 к постановлению Администрации 

 Кировского внутригородского 
 района городского округа 

 от 11.12.2020 №110

Программа
профилактики нарушений требований, установленных муниципальными правовыми актами, 

принятыми по вопросам муниципального земельного контроля в соответствии с законодательством 
Российской Федерации на территории Кировского внутригородского района 

 городского округа Самара на 2021 год

1. Настоящая программа разработана на основании ст.8.2 Федерального закона от 26.12.2008 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственно-
го контроля (надзора) и муниципального контроля». 

2. Профилактика нарушений обязательных требований проводится в рамках осуществления муници-
пального земельного контроля на территории Кировского внутригородского района городского округа 
Самара.

3. Целью программы является:
 - соблюдение требований, установленных муниципальными правовыми актами, принятыми по вопро-

сам муниципального земельного контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. Задачами программы является:
 - укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований законодательства в сфере 

муниципального земельного контроля;
 - выявление причин и факторов, способствующих нарушениям обязательных требований, установлен-

ных муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам муниципального земельного контроля 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Программа разработана на 2021 год.

Мероприятия по реализации Программы

№
п/п Профилактическое мероприятие Периодичность  

проведения
Ответственные  

исполнители
1 Размещение на сайте Администрации город-

ского округа Самара во вкладке «Кировский 
район» в разделе «Муниципальный земель-
ный контроль» перечней нормативных пра-
вовых актов, содержащих обязательные тре-
бования, требования, установленные муни-
ципальными правовыми актами, оценка со-
блюдения которых является предметом му-
ниципального земельного контроля, а также 
текстов соответствующих нормативных пра-
вовых актов

В случае принятия но-
вых нормативных пра-

вовых актов и внесения 
изменений в действую-

щие нормативно-право-
вые акты

Консультант отдела зе-
мельного контроля

№
п/п Профилактическое мероприятие Периодичность  

проведения
Ответственные  

исполнители

2 Информирование юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей, граждан по 
вопросам соблюдения обязательных требо-
ваний, требований, установленных муници-
пальными правовыми актами, в том числе по-
средством разработки и размещения на сай-
те Администрации городского округа Сама-
ра во вкладке «Кировский район» в разделе 
«Муниципальный земельный контроль» ру-
ководств по соблюдению обязательных тре-
бований, требований, установленных муни-
ципальными правовыми актами.
В случае изменения обязательных требова-
ний, требований, установленных муници-
пальными правовыми актами, размещение 
на сайте Администрации городского округа 
Самара во вкладке «Кировский район» в раз-
деле «Муниципальный земельный контроль» 
комментариев о содержании новых норма-
тивно-правовых актов, устанавливающих 
обязательные требования, требования, уста-
новленные муниципальными правовыми ак-
тами, сроках и порядке вступления их в дей-
ствие, а также рекомендаций о проведении 
мероприятий, направленных на обеспечение 
соблюдения обязательных требований, тре-
бований, установленных муниципальными 
правовыми актами

На регулярной основе в 
течение 2021 года

Начальник, консультан-
ты отдела земельного кон-

троля

3 Обеспечение регулярного (не реже одного 
раза в год) обобщения практики осуществле-
ния муниципального земельного контроля и 
размещение на сайте Администрации город-
ского округа Самара во вкладке «Кировский 
район» в разделе «Муниципальный земель-
ный контроль» соответствующих обобщений 
наиболее часто встречающихся случаев на-
рушений обязательных требований, требо-
ваний, установленных муниципальными пра-
вовыми актами, с рекомендациями в отноше-
нии мер, которые должны приниматься юри-
дическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями, гражданами в целях недопу-
щения таких нарушений

На регулярной основе в 
течение 2021 года

Начальник, консультан-
ты отдела земельного кон-

троля

4 Разъяснение порядка проведения контроль-
но-надзорных мероприятий, в том числе 
прав и обязанностей подконтрольного субъ-
екта, прав и обязанностей юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, сроков 
проведения мероприятий, порядка их обжа-
лования

При поступлении соот-
ветствующих заявлений 

от юридических лиц и 
(или) индивидуальных 

предпринимателей

Начальник, консультан-
ты отдела земельного кон-

троля

5 Вынесение юридическим лицам и индивиду-
альным предпринимателям предостереже-
ний о недопустимости нарушения обязатель-
ных требований в соответствии со статьей 8.2 
Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля»

На регулярной основе в 
течение 2021 года

Начальник, консультан-
ты отдела земельного кон-

троля

6 Внесение информации о проводимых про-
верках и их результатах в АИС «Единый ре-
естр проверок», в Государственной инфор-
мационной системе жилищно-коммунально-
го хозяйства

На регулярной основе в 
течение 2021 года

Консультант отдела зе-
мельного контроля

7 Разработка программы профилактики нару-
шений требований, установленных муници-
пальными правовыми актами, принятыми по 
вопросам муниципального земельного кон-
троля на 2022 год и ее размещение на офи-
циальном сайте Администрации городского 
округа Самара во вкладке «Кировский рай-
он» в разделе «Муниципальный земельный 
контроль» 

до 20 декабря 2021 года Консультант отдела зе-
мельного контроля

Заместитель главы Кировского 
внутригородского района

городского округа Самара М.Н. Чернов

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.12.2020 №87

О внесении изменений в Постановление Администрации Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара от 02.03.2020 г. № 8 «О межведомственной комиссии  

по Ленинскому внутригородскому району для оценки и обследования помещения в целях 
признания его жилым помещением, жилого помещения (кроме жилых помещений жилищного 
фонда субъекта Российской Федерации) пригодным (непригодным) для проживания граждан,  

а также многоквартирного дома в целях признания его аварийным и подлежащим сносу  
или реконструкции» 

В целях приведения в соответствие с Законом Самарской области от 31.12.2019 N 156-ГД «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Самарской области», ст. 20 Устава Ленинского внутриго-
родского района городского округа Самара Самарской области и уточнения персонального состава меж-
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ведомственной комиссии по Ленинскому внутригородскому району для оценки и обследования поме-
щения в целях признания его жилым помещением, жилого помещения (кроме жилых помещений жилищ-
ного фонда субъекта Российской Федерации) пригодным (непригодным) для проживания граждан, а так-
же многоквартирного дома в целях признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
постановляю:

1. Внести в Приложение № 1 к Постановлению Администрации Ленинского внутригородского района го-
родского округа Самара от 02.03.2020 г. № 8 «О межведомственной комиссии по Ленинскому внутригород-
скому району для оценки и обследования помещения в целях признания его жилым помещением, жилого 
помещения (кроме жилых помещений жилищного фонда субъекта Российской Федерации) пригодным (не-
пригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома в целях признания его аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции» (далее – Комиссия) следующие изменения:

1.1. Изложить наименование должности Бондаренко Е.Ю. в следующей редакции: Глава Ленинского вну-
тригородского района городского округа Самара;

1.2. Изложить наименование должности Лунёва А.В. в следующей редакции: заместитель главы Ленин-
ского внутригородского района городского округа Самара;

2. Пункт 3.2. Положения «О межведомственной комиссии по Ленинскому внутригородскому району для 
оценки и обследования помещения в целях признания его жилым помещением, жилого помещения (кро-
ме жилых помещений жилищного фонда субъекта Российской Федерации) пригодным (непригодным) для 
проживания граждан, а также многоквартирного дома в целях признания его аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции» изменить и читать в следующей редакции:

«Председателем Комиссии является Глава Ленинского внутригородского района городского округа Са-
мара. Заместителем председателя Комиссии является заместитель главы Ленинского внутригородского 
района городского округа Самара, курирующий вопросы архитектуры и благоустройства. В случае времен-
ного отсутствия председателя Комиссии, невозможности осуществления им полномочий по причине бо-
лезни указанные полномочия осуществляет заместитель председателя Комиссии».

3. Ввести с состав Комиссии:
Представителя территориального управления Федерального агентства по управлению государствен-

ным имуществом в Самарской области (по согласованию).
4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и распростра-

няет свое действие на отношения, возникшие с 22.10.2020 года.
5. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.12.2020 №88
 

Об утверждении порядка выявления бесхозяйных сетей электро-, тепло-, газо-, водоснабжения 
и водоотведения, не переданных в установленном порядке в муниципальную собственность

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003  
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с п.п.2 
ч. 2 ст. 3 Закона Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий между органами 
местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Сама-
ра по решению вопросов местного значения внутригородских районов», Уставом Ленинского внутриго-
родского района городского округа Самара Самарской области постановляю: 

1. Утвердить Порядок выявления бесхозяйных сетей электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотве-
дения, не переданных в установленном порядке в муниципальную собственность, согласно Приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Ленинского 

внутригородского района городского округа Самара В.И. Рябенко.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Постановлению Администрации  

Ленинского внутригородского района  
городского округа Самара

от 10.12.2020 №88

Порядок выявления бесхозяйных сетей электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения,  
не переданных в установленном порядке в муниципальную собственность 

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», п.п.2 ч.2 ст. 3 Закона Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении 
полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских рай-
онов городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», Уста-
вом Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, в целях упорядо-
чения действий по выявлению бесхозяйных сетей электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, 
не переданных в установленном порядке в муниципальную собственность, расположенных на территории 
Ленинского внутригородского района городского округа Самара. 

1.2. Под сетями электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, имеющими признаки бесхозяй-
ного имущества, понимаются сети, которые не имеют собственника или собственник которых неизвестен 
либо, если иное не предусмотрено законами, от права собственности на которые собственник отказался.

1.3. Выявление сетей электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения на территории Ленинско-
го внутригородского района городского округа Самара осуществляется Администрацией Ленинского вну-
тригородского района городского округа Самара (далее –Администрация) по собственной инициативе, а 
также на основании сведений, поступивших из:

- органов местного самоуправления городского округа Самара и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации городского округа Самара; 

- органов государственной власти Российской Федерации и органов государственной власти Самарской 
области;

- средств массовой информации, сети Интернет;
- заявлений и обращений граждан, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;
- иных источников информации.

2. Выявление бесхозяйных сетей электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения

2.1. Выявление бесхозяйных сетей электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения на террито-
рии Ленинского внутригородского района городского округа Самара осуществляется Администрацией с 
учетом пункта 1.3 настоящего Порядка.

2.2. При поступлении сведений о выявленных бесхозяйных сетях электро-, тепло-, газо-, водоснабжения 
и водоотведения на территории Ленинского внутригородского района городского округа Самара, имею-
щих признаки бесхозяйного имущества (далее - объект), Администрация в течение 10 дней со дня поступле-
ния данных сведений осуществляет их проверку.

2.3. В случае установления собственника объекта Администрация в течение 7 рабочих дней со дня его 
установления направляет собственнику данного имущества, заказным письмом с уведомлением о вруче-
нии, обращение о необходимости использования указанного имущества по назначению либо принятия ре-
шения об отказе от права собственности на указанное имущество.

2.4. В случае, если собственник объекта известен и от права собственности на данный объект не отказал-
ся, Администрация прекращает работу по подготовке и формированию пакета документов, указанных в 
пункте 2.5 настоящего Порядка.

 2.5.  По результатам проверки Администрация в срок, не превышающий 45 дней со дня поступления све-
дений, указанных в пункте 2.2. настоящего Порядка, подготавливает и формирует пакет документов, содер-
жащий:

а) документ, подтверждающий, что объект не имеет собственника (или его собственник неизвестен), в 
том числе:

- документ, подтверждающий, что данный объект не учтен в реестрах федерального имущества, имуще-
ства Самарской области и муниципального имущества;

 - выписку из Единого государственного реестра недвижимости в отношении объекта и документы, вы-
данные соответствующими государственными органами (организациями), осуществлявшими регистрацию 
прав на недвижимость до введения в действие Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государ-
ственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и до начала деятельности учрежде-
ния юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, подтверж-
дающие, что права на данный объект ими не были зарегистрированы;

б) заявление собственника (собственников) или уполномоченного им (ими) на то лица (при наличии у не-
го нотариально удостоверенной доверенности) об отказе от права собственности на объект;

в) копии правоустанавливающих документов, подтверждающих наличие права собственности у лица 
(лиц), отказавшегося (отказавшихся) от права собственности на объект;

 г) акт обследования объекта.
2.6. Пакет документов в отношении объекта в течение 3 рабочих дней со дня его формирования Адми-

нистрация направляет в орган местного самоуправления городского округа Самара для организации учё-
та данного имущества.

Заместитель главы Ленинского внутригородского района  
городского округа Самара В.И.Рябенко

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Департамент градостроительства городского округа Самара в соответствии со статьей 39.11 Земельно-
го кодекса Российской Федерации, распоряжением Департамента градостроительства городского округа 
Самара от 04.12.2020 № РД-1503 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена» информирует о проведении аукциона по продаже земельного 
участка в отношении следующего земельного участка.

Кадастровый номер земельного участка: 63:01:0335005:1026. 
Местоположение земельного участка: Самарская область, городской округ Самара, Красноглинский 

район, в границах дачного массива вдоль железной дороги, красной линии перспективного направления 
магистрали общегородского значения регулируемого движения, границы городского округа Самара.

Площадь земельного участка 712 кв. м. 
 Ограничение права на земельный участок: часть земельного участка находится в водоохраной зоне ре-

ки овраг Орловский в пределах Самарской области; земельный участок расположен в 3 и 5 подзонах приа-
эродромной территории аэродрома Самара (Курумоч), охранной зоне приаэродромной территории аэро-
дрома экспериментальной авиации Самара (Безымянка), охранной зоне транспорта.

Разрешенное использование земельного участка – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа 
на одну семью 1-3 этажа, для индивидуальной жилой застройки.

Цель использования земельного участка – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну 
семью 1-3 этажа, для индивидуальной жилой застройки.

Земельный участок относится к землям населенных пунктов.
Земельный участок относится к землям, государственная собственность на который не разграничена.
Предельные параметры разрешенного строительства в зоне застройки многоэтажными жилыми дома-

ми (Ж-1): согласно действующим Правилам застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденным 
постановлением Самарской городской Думы от 26.04.2001 № 61, предельная высота зданий, сооружений – 
12 м; минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого разме-
щения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений – 3 м; максимальный процент застройки земельного участка – 60%.

Организатор аукциона и уполномоченный орган: Департамент градостроительства городского округа 
Самара.

Место проведения аукциона: Россия, Самарская область, город Самара, улица Галактионовская, дом 132, 
кабинет 308.

Дата и время проведения аукциона: 26.01.2021 в 10 ч. 00 мин.
Регистрация участников аукциона в день проведения аукциона начинается в 9 ч. 30 мин. и заканчивает-

ся в 9 ч. 55 мин.
Порядок проведения аукциона: 
1. Аукцион проводится не в электронной форме. 
Участниками аукциона могут быть только граждане.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона 

срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме (приложе-

ние № 1). Предоставление заявки для участия в аукционе не по форме, установленной в извещении, расце-
нивается как непредставление заявки;

2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя; 
3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявкой на участие 

в аукционе обращается представитель заявителя;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
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2. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
3. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявите-

лю в день ее поступления.
4. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на 

участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостояв-
шимся.

5. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до 
дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 

6. Основаниями недопуска заявителя к участию в аукционе являются:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостовер-

ных сведений; 
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Россий-

ской Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукцио-
на, покупателем земельного участка;

4) наличие сведений о заявителе, в реестре недобросовестных участников аукциона, предусмотренном 
пунктами 28 и 29 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

7. Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который должен 
содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками аукциона, 
датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аук-
ционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный участником аукцио-
на, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения 
заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не 
позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте Россий-
ской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации 
о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации (далее – официальный сайт), 
не позднее, чем на следующий день после дня подписания протокола.

8. Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, 
организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, 
следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок.

9. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение 
об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании 
участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

10. В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аук-
циона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок 
обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельно-
го участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предме-
та аукциона.

11. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Прото-
кол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аук-
циона, а второй остается у организатора аукциона. В протоколе указываются:

1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и предпоследнем 

предложениях о цене предмета аукциона;
4). Сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии), месте жительства победителя аукциона и иного 

участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона; 
5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (цена приобретаемого в собствен-

ность земельного участка).
12. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного рабочего дня 

со дня подписания данного протокола.
13. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земель-

ный участок. 
14. В случае если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присут-

ствовал ни один из участников аукциона, либо в случае если после троекратного объявления предложения 
о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, ко-
торое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

15. Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в 
аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участ-
ка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-
продажи земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае за-
ключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником по началь-
ной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанного договора ранее, чем через десять 
дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.

16. Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион 
был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, 
признанный единственным участником аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его 
участник в течение тридцати дней со дня направления им проекта договора купли-продажи земельного 
участка не подписали и не представили в уполномоченный орган указанные договоры (при наличии ука-
занных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

17. Если договор купли-продажи земельного участка в течение тридцати дней со дня направления побе-
дителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и представлен в уполномоченный орган, 
организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сде-
лал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

18. В случае если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал пред-
последнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора купли-продажи земельного участка 
не представил в уполномоченный орган подписанный им договор, организатор аукциона вправе объявить 
о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии 
с Земельным кодеком Российской Федерации.

19. Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи земель-
ного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанный договор заключа-
ется в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации и кото-
рые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Начальная цена предмета аукциона: 451400 (четыреста пятьдесят одна тысяча четыреста) рублей. 
«Шаг аукциона»: 13542 (тринадцать тысяч пятьсот сорок два) рубля. 
Прием заявок на участие в аукционе в письменной форме осуществляется по адресу: кабинет 101, улица 

Галактионовская, дом 132, город Самара, Россия, 443100. 
Прием заявок на участие в аукционе в электронной форме осуществляется посредством электронной 

почты: dgs@samadm.ru, в порядке, предусмотренном Приказом Минэкономразвития России от 14.01.2015 
№ 7 «Об утверждении порядка и способов подачи заявлений об утверждении схемы расположения земель-
ного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, заявления о проведении аукцио-
на по продаже земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, 
или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности, заявления о предварительном согласовании предоставления земель-
ного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заявления о предостав-
лении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, и заяв-
ления о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности, в форме элек-
тронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также 
требований к их формату». 

Прием заявок на участие в аукционе начинается 16.12.2020 в 08 ч. 30 мин.
Прием заявок на участие в аукционе оканчивается 14.01.2021 в 16 ч. 00 мин.
Дни и часы личного приема заявок на участие в аукционе: пн, вт, ср, чт, пт с 8.30 до 16.00.
Размер задатка: 451400 (четыреста пятьдесят одна тысяча четыреста) рублей. 
Порядок внесения участниками аукциона задатка: на счет. 
Возврат задатка осуществляется на счет, указанный в заявке на участие в аукционе в следующем порядке. 
 Организатор аукциона возвращает заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня 

поступления уведомления об отзыве заявки, если заявка отозвана заявителем до дня окончания срока при-
ема заявок, о чем произведено письменное уведомление организатора аукциона. 

В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для участников аукциона.

Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию в аукцио-
не, в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Организатор аукциона возвращает внесенные задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победив-
шим в нем, в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с кото-
рым договор купли-продажи земельного участка заключается в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 ста-
тьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитываются в оплату приобретаемого земельно-
го участка. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном статьей 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации порядке договора купли-продажи земельного участка вследствие уклоне-
ния от заключения указанных договоров, не возвращаются.

Реквизиты счета для перечисления задатка до 31.12.2020:
Департамент градостроительства городского округа Самара
Юридический адрес: 443100, г. Самара
ул. Галактионовская, д. 132
Почтовый адрес: 443100, г. Самара
ул. Галактионовская, д. 132
ОГРН 1036300450086
ИНН 6315700286, КПП 631501001,
ОКТМО 36701000, л/счет 509.01.001.0 в Департаменте финансов Администрации городского округа Сама-

ра, УФК по Самарской области, расчетный счет 40302810836015000004, Отделение Самара, г. Самара, 
БИК 043601001
КБК 909 00000000000001510 – указывать в назначении платежа
тип средств 03.01.00 – указывать в назначении платежа

Реквизиты счета для перечисления задатка после 01.01.2020.
Департамент градостроительства городского округа Самара
Юридический адрес: 443100, г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132
Почтовый адрес: 443100, г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132
ОГРН 1036300450086
ИНН 6315700286, КПП 631501001,
ОКТМО 36701000,
Получатель: Департамент финансов Администрации городского округа Самара (Департамент градостро-

ительства городского округа Самара, л/счет 509.01.001.0 )
Счет банка получателя средств:40102810545370000036
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ БАНКА РОССИИ//УФК по Самарской области г. Самара
БИК банка 013601205
Р/счет получателя: 03232643367010004200
КБК: 90900000000000001510- указывать в назначении платежа
тип средств 03.01.00 – указывать в назначении платежа

Приложение к настоящему извещению: форма заявки на участие в аукционе, проект договора купли-
продажи земельного участка.

Адрес местонахождения организатора аукциона: Россия, город Самара, улица Галактионовская, дом 132.
Телефон для справок организатора аукциона: 242 51 56.
Адрес электронной почты организатора аукциона: dgs@samadm.ru
 

Руководитель Департамента  
С.Н.Шанов

Приложение № 1 к извещению 
о проведении аукциона по продаже

земельного участка

Главе городского округа Самара Е.В.Лапушкиной 
 от _____________________________________________________

 фамилия, имя и отчество (при наличии);

 _____________________________________________________
 адрес места жительства (регистрации);

 _____________________________________________________
 реквизиты документа, удостоверяющего личность:

 _____________________________________________________
 (наименование, серия и номер, дата выдачи,
 наименование органа, выдавшего документ)

 _____________________________________________________
 (контактные данные: номер телефона, 

 _____________________________________________________
 почтовый адрес и (или) адрес электронной

 почты для связи)

Заявка на участие в аукционе
Прошу допустить меня к участию в аукционе по продаже земельного участка в отношении следующего 

земельного участка.
Кадастровый номер земельного участка: ______________________________________________________
Местоположение земельного участка: _________________________________________________________
Площадь земельного участка ____________________________________________________________ кв. м
Банковские реквизиты счета для возврата задатка: ______________________________________________

Приложения:
1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан);
2) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявкой на участие 

в аукционе обращается представитель заявителя;
3) документ, подтверждающий внесение задатка.

Даю согласие на обработку моих персональных данных, указанных в заявлении в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации о персональных данных.

___________________   ________________________________________________________
            (подпись)           (фамилия, имя и (при наличии) отчество подписавшего лица

_________________________________________________________
 либо указание на то, что подписавшее лицо является 

 _________________________________________________________
 представителем по доверенности)

________________________________________________________». 

Приложение № 2 к извещению 
о проведении аукциона по продаже

земельного участка

Проект договора купли-продажи № ________
земельного участка,

государственная собственность на который не разграничена

г. Самара       «____»_________________ г.

 Департамент градостроительства городского округа Самара в лице руководителя Департамента градо-
строительства городского округа Самара Шанова Сергея Николаевича, действующего на основании при-
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каза (распоряжения) Администрации городского округа Самара от 05.02.2019 № 42а, постановления Адми-
нистрации городского округа Самара от 11.01.2017 № 1 «О разграничении полномочий в сфере градостро-
ительной деятельности и распоряжения земельными участками, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, в городском округе Самара», Устава городского округа Самара Самарской области, 
Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Фе-
дерации», именуемый в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и _______________________________
_____________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, при совместном упо-
минании именуемые «Стороны», в соответствии с пунктом ___ статьи 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации, протоколом __________________ аукциона по продаже земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена (извещение № _______________________), заключили настоя-
щий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. По настоящему договору Продавец обязуется передать на возмездной основе в собственность Покупа-
теля земельный участок с видом разрешенного использования: под отдельно стоящие жилые дома коттедж-
ного типа на одну семью 1-3 этажа, для индивидуальной жилой застройки, относящийся к категории «земли 
населенных пунктов», имеющий кадастровый номер 63:01:0335005:1026, находящийся по адресу: Самарская 
область, городской округ Самара, Красноглинский район, в границах дачного массива вдоль железной доро-
ги, красной линии перспективного направления магистрали общегородского значения регулируемого движе-
ния, границы городского округа Самара, площадью 712 кв. м, именуемый в дальнейшем «земельный участок».

1.2. Земельный участок предоставляется: для индивидуального жилищного строительства (под отдельно 
стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа)

1.3. Земельный участок относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена.
1.4. В отношении земельного участка отсутствуют споры и правопритязания третьих лиц.

2. Цена продажи за земельный участок и порядок оплаты

2.1. Цена земельного участка определена в соответствии с результатами аукциона, проведенного ____
___________________________________________________________________________________________,

 (указывается дата проведения аукциона)
и составляет _____________________________________________________________________ рублей.
2.2. В соответствии с подпунктом 6 пункта 2 статьи 146 Налогового кодекса Российской Федерации опе-

рации по реализации земельных участков не признаются объектом налогообложения налогом на добав-
ленную стоимость.

2.3. Внесенный задаток в размере 451400 (четыреста пятьдесят одна тысяча четыреста) рублей засчиты-
вается в счет платы по данному договору.

 2.4. Плата по настоящему договору подлежит перечислению по следующим реквизитам: УФК по Самар-
ской области (Департамент градостроительства городского округа Самара), КБК 90911406012110000430, 
ОКТМО 36701000, счет банка получателя средств 40102810545370000036, лицевой счет 04423011160, Отде-
ление банка России // УФК по Самарской области г. Самара, БИК 013601205, ИНН 6315700286, КПП 631501001, 
счет получателя 03100643000000014200.

 2.5. Покупатель оплачивает цену земельного участка, предусмотренную пунктом 2.1 настоящего догово-
ра в течение 7 (семи) календарных дней с момента заключения настоящего договора, но не позднее дня го-
сударственной регистрации регистрации права собственности на земельный участок.

 2.6. В платежном документе Покупатель указывает назначение платежа и кадастровый номер земельно-
го участка.

3. Порядок передачи земельного участка

3.1. Продавец обязуется передать земельный участок Покупателю в пятидневный срок со дня поступле-
ния денежных средств, уплаченных Покупателем за земельный участок, на счет, указанный в пункте 2.4 на-
стоящего договора, в сумме, указанной в пункте 2.1 настоящего договора.

3.2.  Передача Продавцом земельного участка Покупателю оформляется актом приема-передачи земель-
ного участка, подписываемым обеими Сторонами.

4. Обязанности Продавца

Продавец обязан:
4.1. Осуществить действия, необходимые для выполнения условий, установленных договором, в том чис-

ле обеспечить Покупателя всеми необходимыми документами для государственной регистрации перехода 
права собственности на земельный участок.

5. Обязанности Покупателя

Покупатель обязан:
5.1. За свой счет обеспечить государственную регистрацию права собственности на земельный участок.
5.2. В месячный срок с момента подписания настоящего договора или изменений к нему подать докумен-

ты в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самар-
ской области и оплатить все расходы по государственной регистрации перехода права собственности на 
земельный участок на основании настоящего договора и изменений к нему. Указанные расходы Покупате-
лю не возмещаются. 

6. Ответственность

6.1. За невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны 
несут ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации и насто-
ящим договором.

7. Особые условия

7.1. На день заключения настоящего договора земельный участок имеет следующие ограничения ис-
пользования: часть земельного участка находится в водоохраной зоне реки овраг Орловский в пределах 
Самарской области; земельный участок расположен в 3 и 5 подзонах приаэродромной территории аэро-
дрома Самара (Курумоч), охранной зоне приаэродромной территории аэродрома экспериментальной ави-
ации Самара (Безымянка), охранной зоне транспорта.

8. Заключительные положения

8.1. Право собственности Покупателя на земельный участок возникает с момента государственной ре-
гистрации перехода права собственности на земельный участок органом, осуществляющим государствен-
ную регистрацию прав.

8.2. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, подлежат разрешению в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

8.3. Настоящий договор составлен на __ листах в трех экземплярах: по одному для Продавца и Покупате-
ля и один – для органа, осуществляющего государственную регистрацию прав.

8.4. Неотъемлемой частью настоящего договора является акт приема-передачи земельного участка 
(Приложение № 1).

9. Место нахождения и другие реквизиты Сторон

Покупатель Продавец

Департамент градостроительства 
городского округа Самара

Место нахождения:
443100, Самарская область, г. Самара, 
ул. Галактионовская, д.132
ОГРН 1036300450086
ИНН 6315700286

10. Подписи Сторон

Покупатель

_____________________ Ф.И.О.

Продавец
Руководитель Департамента градостроительства город-
ского округа Самара

____________________С.Н.Шанов

Приложение №1
к договору № ________

Акт приема-передачи 
земельного участка, государственная собственность на который не разграничена

г. Самара       «____»__________________г.

Продавец – Департамент градостроительства городского округа Самара в лице руководителя Департа-
мента градостроительства городского округа Самара Шанова Сергея Николаевича, действующего на осно-
вании приказа (распоряжения) Администрации городского округа Самара от 05.02.2019 № 42а, постанов-
ления Администрации городского округа Самара от 11.01.2017 № 1 «О разграничении полномочий в сфе-
ре градостроительной деятельности и распоряжения земельными участками, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, в городском округе Самара», Устава городского округа Самара Самар-
ской области, Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации», с одной стороны, и 

Покупатель – ________________________________, с другой стороны, при совместном упоминании име-
нуемые «Стороны», составили настоящий акт приема-передачи о нижеследующем:

1. Продавец передал в собственность Покупателю земельный участок с кадастровым номером 
63:01:0335005:1026, находящийся по адресу: Самарская область, городской округ Самара, Красноглинский 
район, в границах дачного массива вдоль железной дороги, красной линии перспективного направления 
магистрали общегородского значения регулируемого движения, границы городского округа Самара, пло-
щадью 712 кв. м, для индивидуального жилищного строительства (под отдельно стоящие жилые дома кот-
теджного типа на одну семью 1-3 этажа), а Покупатель принял вышеуказанный земельный участок.

2. Стороны претензий друг к другу не имеют.
3. Настоящий акт приема-передачи составлен в 3 экземплярах: по одному для Продавца и Покупателя и 

один – для органа, осуществляющего государственную регистрацию прав.

Принял:     Передал:

 Покупатель Продавец
Руководитель Департамента градостроительства  

городского округа Самара

_________________________Ф.И.О.
 

 ____________________С.Н.Шанов 

_________________________________________________________________________________________

Уточнение

В официальном опубликовании «Заключения о результатах публичных слушаний» от 12 декабря 2020 г. 
(«Самарская газета» №272 (6609) от 12.12.2020 г.) по техническим причинам допущены неточности: 

- в пункте 10 каталог координат столбец «X» читать:
1. 396693,29
2. 396682,95
3. 396653,28
4. 396736,06
5. 396759,38
6. 396759,38
7. 396735,33
1. 396693,29
8. 396749,88
9. 396749,88
10. 396742,88
11. 396742,88
8. 396749,88
- в пункте 11 каталог координат столбец «X» читать:
1. 396653,28
2. 396682,95
3. 396693,29
4. 396735,95
5. 396694,41
6. 396675,18
7. 396608,31
8. 396588,82
9. 396586,83
10. 396566,85
11. 396605,74
12. 396632,59
13. 396648,90
14. 396625,43
1. 396653,28
- в пункте 12 каталог координат столбец «X» читать:
1. 396848,58
2. 396833,02
3. 396770,70
4. 396763,44
5. 396735,95
6. 396693,29
7. 396735,33
8. 396759,38
9. 396759,38
10. 396736,06
11. 396749,60
12. 396757,79
13. 396761,40
14. 396829,99
1. 396848,58
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- в пункте 13 каталог координат столбец «X» читать:
1. 396770,70
2. 396803,46
3. 396812,61
4. 396843,72
5. 396816,97
6. 396761,38
7. 396695,75
8. 396698,54
9. 396694,41
10. 396735,95
11. 396763,44
1. 396770,70
12. 396742,73
13. 396737,15
14. 396741,39
15. 396746,96
12. 396742,73
- в пункте 14 каталог координат столбец «X» читать:
1. 396625,43
2. 396648,90
3. 396632,59
4. 396605,74
5. 396566,85
6. 396537,56
7. 396571,64
8. 396574,28
9. 396590,30
1. 396625,43
10. 396629,88
11. 396622,88
12. 396622,88
13. 396629,88
10. 396629,88

Исполняющий обязанности 
заместителя руководителя Департамента М.П. Астапов

Уточнение

По техническим причинам в официальном опубликовании Приложения №2 к Постановлению Адми-
нистрации городского округа Самара от 03.12.2020 №935 («Самарская газета» №266 (6703) от 5.12.2020 г., 
страница 16) допущена неточность. Пункт 4.7 раздела 4 Приложения №2 к постановлению читать:

4.7.  Сравнительный анализ, указанный в пункте 4.6 настоящего Порядка, включает сравнение объемов 
расходов бюджета городского округа Самара в случае применения альтернативных механизмов достиже-
ния цели (целей) муниципальной программы, ведомственной целевой программы и (или) целей социаль-
но-экономической политики городского округа Самара, не относящихся к муниципальным программам, 
ведомственным целевым программам, и объемов предоставленных льгот в отчетном финансовом году 
(расчет прироста показателя (индикатора) достижения цели (целей) муниципальной программы, ведом-
ственной целевой программы и (или) целей социально-экономической политики городского округа Сама-
ра, не относящихся к муниципальным программам, ведомственным целевым программам, на 1 рубль нало-
говых расходов и на 1 рубль расходов бюджета городского округа Самара для достижения того же показа-
теля (индикатора) в случае применения альтернативных механизмов).

Налоговый расход не эффективен:

Уточнение 

По техническим причинам в официальном опубликовании Приложения №2 к 
Постановлению Администрации городского округа Самара от 03.12.2020 
№935 («Самарская газета» №266 (6703) от 5.12.2020 г., страница 16) 
допущена неточность. Пункт 4.7 раздела 4 Приложения №2 к постановлению 
читать: 

4.7.  Сравнительный анализ, указанный в пункте 4.6 настоящего 
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не относящихся к муниципальным программам, ведомственным целевым 

программам, на 1 рубль налоговых расходов и на 1 рубль расходов бюджета 

городского округа Самара для достижения того же показателя (индикатора)  в 

случае применения альтернативных механизмов). 

Налоговый расход не эффективен: 
Пбез/л,прирост

А >
Пс/л,прирост

НР  

Налоговый расход эффективен: 
П без/л,прирост

А < Пс/л,прирост
НР , 

где 

П с/л, прирост – прирост значения показателя (индикатора) достижения 

соответствующих целей с учетом льгот, 

П без/л, прирост – прирост значения показателя (индикатора) достижения 

соответствующих целей без учета льгот, 
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случае применения альтернативных механизмов). 

Налоговый расход не эффективен: 
Пбез/л,прирост

А >
Пс/л,прирост

НР  

Налоговый расход эффективен: 
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НР , 

где 

П с/л, прирост – прирост значения показателя (индикатора) достижения 

соответствующих целей с учетом льгот, 

П без/л, прирост – прирост значения показателя (индикатора) достижения 

соответствующих целей без учета льгот, 

где
П с/л, прирост – прирост значения показателя (индикатора) достижения соответствующих целей с уче-

том льгот,
П без/л, прирост – прирост значения показателя (индикатора) достижения соответствующих целей без 

учета льгот,
А – объем альтернативного механизма, определяемого в количественном выражении, руб.,
НР – сумма налогового расхода, руб.
В качестве альтернативных механизмов достижения цели (целей) муниципальной программы, ведом-

ственной целевой программы и (или) целей социально-экономической политики городского округа Са-
мара, не относящихся к муниципальным программам, ведомственным целевым программам, могут учиты-
ваться в том числе:

а) субсидии или иные формы непосредственной финансовой поддержки плательщиков, имеющих право 
на льготы, за счет средств бюджета городского округа Самара;

б) предоставление муниципальных гарантий по обязательствам плательщиков, имеющих право на льготы;
в) совершенствование нормативного регулирования и (или) порядка осуществления контрольно-над-

зорных функций в сфере деятельности плательщиков, имеющих право на льготы.
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